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��� ���� ��� ��� ��� ����� �� � ��� ������� ���� �� ���� �� �� ��� �
� ��� ������ ����� ���. ��� ���� �� ����� ����� �������� حر�� ��� ���

� �� �� ���� ���� ������� ���� ��ر� ����. � �� ���� ��� ح��
�ر����  � ����� ��� �� ��� ح�� �ر �� �� ���� ���� ����. ������ ���
 ��� .��� � ع�� ��� �� �� �� �� ����� ���� ��ر� ح�� �� �� ���� ���

� �� ���ر �� �� ����� ����� ��  �� ��ر �� �� ����� ����� ���
� ��ر � ��� ����� �������� ح������ر�� ��� س��� ���� ��� ����

� ح�� ���� ��� ��� ع���  ����� ���� �� �� ��� ����� .
-��� ��� � ��� ����� ��� �� �����... 

� �� �� ������ ح�� ������ ��� ���� �� � ��� ��ر ��� �� ���� �� ���
����� ���. �ح���� ��� �� �ر ��ر ��� ��� ����� ������ �� ح�� ����� 

��� ���� ����� ��� �  �� ��س� ��� ���� �� ����� ���� �� �ر�
 �� ��ر ��� �� �ر ��� ���ر� ���� �� �� ��� ����ع� ����� �� �� ��

.���» ���� �ر����« �ح��� �� �ر� ���ر �����
 ��ر �� ��س��� ����� ������ �� ���� ���ر ���ر ��� �� �ر�� �ر��س�

�� �� ��س��� ��� �� �ر������ر� �ر�������� �� �� ��� �����ر�� ���
 � . �� ���س��� ��� ��� ���� �� �������� ���� �� ��� ��ر����

�� ��� ���� ��� ��� � �����س��� �ر �� ��� ����� ���� ��� �����
.���ر� �� �� ������� ����� �� �����

� ��� �ر� ��� ����� ��� ���ر� �� ���� ��� �����- �� ����� 
����� ���.

��� �� ��ر �� �ر� ���� �� ���� ������ �� �� �ع�� ����� ���
 �ر��� �����ر �� ���� ��� ��� ��� ����� ���� �ر����� ��� �� �� ������

�� ���� ��� �ر��� �� ������ ����� �� ������ ��ر �� ����� ��
.�ر���� ����� �� ������ 

.���� �� ع��� ���-
-� .�� ��� ع���

� �ر ��� �� ��� �� � ��� �ر��� ����� ���� �� ����� �ر���� ���
 ������� ��� ��� ������ �� ����� »������ �� «!

:����� �� ���� ��� ���� �ح����� �� ���
�... ���� �ر���� ��� ���ر �� ����� ������� ����- �� ���� �ر����

����� �ر���� �� ���... �����  ��� �� ��� ����� �� � �ر� ������
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���� �ح����� ���� ���� �� ���� ���� ... ��� ����
 ���� �� �� ��� � ��� ��� ���� �ح����� �� ���. ����� ���ر

 ���:
-���� � ���� �ر���� ����� �� ����� ���� �� �� ����� �ر���

 ���� �� ����� ����.
���. ����� ���� �ر��� ��� . ����� �� ����� ���� ��� ���س� ����

�� ���� � � �� �� �� �� �س� ع��� �ر��� ��� �ر�� �� ��ر �ر�� ���
�� ������ ح�� �� ����� �ر� ���� �ح����� �� �� حر� �� ��� 

��. ���� ���� ���� �� ����� ������ �� �ر� �� ����� �� ��ر ����
� � ح�� �� �� ��� ���� �� �ر���� ��� ��� �� �ر��� ��ر� �����

��� ��� ��� ����.����� �� ����� �ر��. ����� �� �س� ��� 
� ���ر ����� ���ر���� ������ �ر�  ���� ���� �ح����� �� ���� ع����

 ��� �� ��� ���� �� ��. ح� �ر� ��س� ���� ��س� ����� ���
.�� ����� �� �� ��ر �ر� ح�� ���� �� ��س� ��ر�� �� �ر�

»� ». �� ��� �� ��� ��� ���� ��� ������ ع���
���. �� �� ������ ���� ��� ��� ���� ��س�. ���� ��� ��� � �ر�� ��

�� ��� ��� �ر�� ���. ��� ����� ��� �� �� ���� �ر �� ���� �� �����
 ���� �� ������ .»���� �� ��� � ». ����� ��س� �ر� ��� ��� ���

��� �� ��� ����� :
-������ ��� �� � ���� ���� ��� � . ���� ��س�
»���� ��� �� �� ����� � ���� ��� �� ��� .«

����� ���� ��ر��� ��� ����. ���ر�� ����� �� ���� ������ ���� ���
��� ���� �� �� ��� ���� �� �� ��� �ر� ��� �ر� �� �ر���� 

 �ر��ر�ر�� �ر�� ����� ����� ���� ��� ��ر.�����ر� �� ���� ������ �ر� 
���� �� ���� ��� � ���� ��� ��� ��ر �ر� �� �ر� ��ر��� ����

 �� ������ �� ������ � � ���� �� �� ����� ���� ��� ح� ���ر� ��� ���
.�� ������ �� ��������� ��� ��� �ر �� ����� �� ����� 

.�� ع�� ���� �س��-
ر ��� ����� �� �� ��س���. ع�� ���� ���. ���� ��ر �� �ر�

� �� ع��� �� �ح�� �� ���� �� �� ����س� �� ���� ��� �ر���
�ر��� ������ ��� ���� ��� ������� ��� �� �� �ر�� ����� ������ 

� �� ��� �� �� �ر������ ���� ��� � �ر������� ��� ���� �� ���� �� ��
� �� ��� ���� ��ر��� ������ �� �ر��� ع���� ������ ��ر ��� �ر�� ��

.�ر�� ���
-���� ��� ��� ��.

�� ����� ���� ��ر.��� ���� ����� ��� ��� ��� ���� �� �� ��
� �� ع�� ���� ������ ����� ���� ���  ����� �� ��� �� �� �� �� ���

���� ��� ����� ��� ����� ���� ����� �س�ر�� �� �� ���� ���� ��� 
.�ر���

»� �� ��� � »���ر� �� ������ ��
�� ���� �� �����������. �ر�� ���� ��� ��������� ����� ��

. �ر�� ��� �س��� ��ر� �ر� �������
�� �� �� ��ر �����. ���� ������ �ر �� ��ر�� ��� �� �����

����� ���� ��� ���� � ���� �� ���� ����� �� 
-��� ��� ���� � .�� ���� �� �ر �� ��� �� ����

����� �� �� � ���� ����� ����� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���
 � �� ��س��� �� ���� ���� ���� �� ��ر ���� �� ����� ��� �� ���
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ح�� ��ر �ر�� ���� ��� ���� ع�� ����� ��� ��� ��� ��ع� ح����
 ���� �� ���.

-�� ��� �� �� ����� ����� ������ ����� �� � ��ر�� �� ��ر
.������ �� ����� �� ���ر. ��� ����� ��� ���ر��� �� ���� 

��� ���� ��� ����.� ����ر� ح� �� ��� ����� ����� ��س�
 �������� ��� ���� ������� � .�ر�� �������

.����� ���� �� �� �� ح�� ���� �� ���
� ������س��� ���� �� �� ��� ��� �� ���� ������� ��� �� �� �� ��

� ������ ��. ��ر�� �� ع���� ������ �� �� ����� �� � ��ر�� ����
���.���� ��� �ر�� �� ����  . ������� �� �� ����� �� �ر� ������

��� � �� ������ ��� ��� ����� �� �ر�� �� ���س���� �ر �� ���س��� ���
� ر�� ������ ����� ��� ���� �ح����� ���� ��� ���� �� ���� ��

� ��� ���� ���� ��س��� ����� �� ����  �ر. ��� ��� ���ر�� ��� ����
�����. ��� �� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� �� �� ��� �ر�� �����

�� ���ر� ����� ������ ��� �� ��� ��� ���� ��� �ر� �ر��� ���� 
� ���� ����� ���� ������. �� �ر�  ����� ��� ������ ����.���

�. ����� �� ��� ��س���� ���  ���� �  ���� ��� �� �� ���������ر
� �� ������ ����� ������ �� �ر ��� ������� �ر����� �� ��� ����

������� ���. ����� �� ��� �� �� ���� ���� �� �ر�� ���� �������� 
 ��� ���.

� ��ر ��� �� ������ ����� �� ��� �� ����� �ر��������
� ��� �ر��� ���. �ر��� ��� ���� ���� ������ �� .� � ����س�����

� ���� �� �ر� �� ���� �� ���� �����. ��� �� ���� �ر ���� . ���� �� �ر�
��. �� ����� ��� ���� ���� ����س�. �ر�� �� ���� ������ ���
��. ����� ���ر �� �� �� ����� ���ر ����� ر� ����� ���� ��� ��

��. ��� ���س� �� ����. ����� ���� ���� ��ر�� ���� ���. ���
�� ������. ��� �� ����� ��� ������.����� �� �ر� ح�� ���

. ������� �� �س� ���� ��� ��� 
»� ��� ����«

���ر �� �� ����. ��ر �ر� �ر�� ��� ��� �� �ر�� ����� ��� ���� �����
.�� ����� ��ر

� �� حر����« »...���ر� ��� ������ �����
��� �� ��ر���. ������ ����� ��� ��� ����� �� ���ر� �� ��

. ح���� �ر��� ��� ���� �� �����. �� �ر��� 
»� ���� ��«

� ����ر�.��ر �ر� ����� ������ �� ����� ���� ����� �ر �� ��� ��ر��
.���ر �� ���ر� ��� 

»� �� �� ���«
���ر� ����. ����� ��� �� �� ���� ������ �� �ح�� ��� �ر �ر��

:���. ����� �ر �� ��� ��ر� ���. ������ �� �ر ������� �� ��� 
-�������.

����� ��� ��� �������.
»��� �� ���� �� ���.«

. �������ر-
-���� ���� ���� � .���� �ر���� �ر��. �� �������
-���� ��� �� ���.
������ ��� ����� ����� ��� �ر��- .���� ��ر �� ��� �� �����
-�  ح�� �� ����� �����
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-��� � ���� �ر�� �ر�� ��� ����� �� ���������� ��� �� ��� ��
�����.

��� ����. ����� �� ��� ������� �ر�� �� �� ���ر ���� ����
� ���ر ���. ��� ��� ��� �� ���� ������� �� ����� �� �� ����

��� ������ ����� ��� �ر��� �� ������� ������ ��� ����� 
.��� �� ����� �ر�� ���. ���� 

���� ���. ح�� �� ��� ����� ��� ����س��� ���� ��� ������ �� ��
�ر �� ����� ���� �� ��� ���س� �ر� ���� ������ ������ ����� 

 ���� .� ����� ��� �� ��:
-��� ��� ��� ���� �� ���� � .ع��� ���

� ��س��� �� ����� �ر�� .���� ������ �ر����� �� ������ �� ���
�ر �� �� ����س� ���� �� ��� ���� ������� ���� ���� ��� ���� ��

��� �� ����� ��� �� ��� ����. �� ����� �� ����� �ر��� ���� 
��. ����� �� �ر��� � ���ر� �� �� ��� �� �� � ���� �ر �ر ����

��� .�� ��� �� �� �ر�� ���� �ر�� ��� ������ ���� �� ���� �� ���� ���
 ��� .�� ����� �� ����� �� ع������ ��� �� �� ���� ���� �� ��
.��� ��ر�� ��� �� ���. ����� �� ������
»��� ح���� �� �� �� ������«

� ���� �ر��� �� �� �� �� ������ �ر�. �� ��� �����ر ح���� ���
� �� ��� ��ر ��� ������� �� �ر�  ���� ���. �حس��� �� �����

.���ر ��� �� ���� ��� ����. ��� 
�  �� ���� ��ر �ر�

»��� ���� ��� �� �����«
.���� ����� �� �� ���� �� ���. ���� �� ���� ���� �� �ر�

»� ��� �� �� ���� ���� �ر�� ���«
��ر ��� ���� �ر �� �ر��.����� ���� �� ��� �� �� ���� �� ��

 ���� �� ��� �� ����� �� ���� ������� �� ���� ���.����
:�ح����� ���� ���

-�� ��� � .��� ���� �ر���
�  ��ر �ر�

»�� ��� �� .����� ��.«
.�� ����س� ���� �� �� ���� �����

»�� ��� ����� � ».���� ���� �� ��� ���. ��� �� ��س��
�� ����� �����. ���� �� ����س� ��� �� �� ����� ��� �����

�� �ر��� �� �� ����. �ر��� ��� ����� �� �� ������� حر� ����� 
��� ��ر ��� �� �� ��� ����� ���. ���� �� �� ������� �� �� ����� 
����� ����� ���� �� �������.ح ���� ���� �� ���� ��� �� ����

��. ��� ����� ��� ��� �� �� ����� �ح��. ����ح ����  ���� ����
����س� ����� �� ����� �� ������ ������� ���� �� ����� ���ر �ر���� 

.������ �� �� �� ������ ��� ������ �ر��� ���� ���� ���� 
���� �� ���� ��� .�� �� �� ��� ����� ���� ��س��� ����� ����

 ���� ��� �� ���� .�������  ������ ���� �� ������ �� �� �ر���
� ��� ��� ����. �ر�� ��� ��� ��� ��� ��. �� �� ��� ���س�

�� �� ���� ���� .�� �� ���� ���� .������� ���� ����� ��
 � ��ر. ح�� �ر�� �� �ر� ���� ��� �ر �� ��� �حس��� �� ����ر���

 �� �� ����� ��� �� �� �� ���� .�� �����.�� �ر �� �����
� �� ��� �ر �� �����  ��� �� ��� ��� �� �� ���� .�� ����� ���� 
. ����� �� �����. ���� ������ ������ ����� �� ��ر�� �� ����� �ر���
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���� ���� �ر �� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� ع��� ������ �� �ر�
 �� �� ����� ���� .��� ��ر����� �� ���� �� �� �� �ر����

� �� ����� �ر���ر �ر �� �ر���  ��. �����ر�� � ح���� ����� ����
 ��� ���� ����� �� ��.�� �� �� ���� ����� ���� �� �ر��� �� �����

 �� ��»���� «�� ���»����� «.��� ��� �� ���� ��� �� ����
������  �� �ر �ر �� �ح� �� �ر��� ��� �� ��� ��� ��� ����

� ��� ���� ��ر�����» �����« �ر��� �� ��� �� ���� ��� ��� ����
�� ��� ��س� ������ �ع�ر�� �� �ر��� �� ���� �ر���ر�. ���� 

.��� ����� �� ��ر��� �ر��� 
� ��� ��� �ر� �� � ����� �ر� �� �� ����� ����� ����� ����� �����

���� �� �� �ر�� ��ر �ر� ��س�� ح���� ��� ��� ��ر���. ���� �ر�� ����� 
��� �� ����� ����. �� ��ر��� �� ��� �� �ر���. �� ��ر� 

��. �ر�س�ر� ����  ��� �� ��� �� ��� ������ ����� �� ���
 ����� �� ������� ��.

����� 

 ����� ��� �� ��� �� �ر��� ���� �ر��� ����� ��� �� ��ر ������ع�
��. ���� ���ر �� ���� ���. ������ ������ �� �ر�� ��ر ��� ��ر

���� �� ��� ��� ح���� ����. �� �س� ��� ��� �� �� �� ���� �ر� 
��. �� �ر� ����� �� �� ����� ��� �� �  ���� ������ ��� �� ��� ح��

. �� ����� ����� ������ ���. �� ��ع� ��� ���� �� ����� �� �����
����� �� �� ����� ��� ����� ����� ���س���� ����� ������ ��� ��� ح��

� ���� ��� ��� �� �ر ��� �ح�� ��ر �ر�� ��� ���� ���ر ��� ���� ����
��ر ���ر ��� ��� �س����. �����ر ���� ���ر ��� ���� ��� �� ��� �ر�� 
����. ��� �� ����س� حر� ����. ��� ����س� ��ح� حر� ���� �� ����

� ��� ���� �ر��� ������� �� �� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� .
���� ��� � ��� ������ ������� ��� �ر ��� �� ������ ��� حر� ����

 ��� � ��� ���� ���� � � �����������ر��� ���� � . �ر��
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� . )) ���� ��ر �� ���(( ���� ���� ���� ���� �� �� �� ���� ���
��� �� ��� �� ��� �� � ��� ��� � ��ر ���� ������ �����. ��س�

���.����� �� ���� ��� .�� � �� ��� �� �ر���ر .���� �� �ر����
� �� ح�� �� ����� ��� �� ح��� ��� ��� ��س�� ��� ��.� �ر�� ��

:�ر���. ����� ��� ����� ح���� �� �ر� �ر�� ���
-�  �� ��� ��ر��
-��� 
-��� ���� �� ��� � ��� ����� ����� .

� ����� �� �� ح��� �� ���� ����� ���. ������ ��س��� ���� ���
:��� ��� ���. ح� �� ��� ��� ���. �ر�

-�� .����� ���� �ر�
��ر. �������� �� حر� �ر��� ���� ����� �� �� �� ع�� �� ����� ��

� ����� ���� �� �ر ������  ����� ���� ����. ���� �� ��ر�� ����
��ر���� ������ �ر�� ��� �� ح�� ���� ���� ���� �� ��� �� �� 

��ر ���ر ��� ���� ��� ح���� �ر �� �ر�. س�� �������� �� ����� ��ر
 ����� �� .�� ���� ���ر ��� �� ���� ���� ��� �� �� �ر �� �ر
����� ��� ���.

� ��������� �ر �� �ر� �� ����� �� �ر� ���ر ��� ���� ��� ��
��ر �ر�� ��� �� ���ر ���� ���� �ر �� �ر� �� ����� �� ��� �� 

� ��� ���� ���� ���ر ��� �ر�� ���.�� �� �� �� �ر�� . ���� �ر��
���. ��س� ��ر �ر� �� �ر ح�� ���� ����� �� ���� �� ������ �� ���� ��� �

���� .�� � ��� ��� �ر�. ��� ��� ���ر حر� ��� .���� ��� ��� ��ر
���� ���� �� ��� �� ���� ���� �����. ������ �رع� ���. ��� �� ������

� ���� ��� �� ���س� ����� ��� � ���. �رع� ��� �� ���� �����:
-������ .
:���.��� ������ ���. ����� �� ���� ����� �� �� ���� �� �ر��
-��� . ��� �ر���� ���� ����
. ���� ��س�-

��� ������ :
-� ���.��� ����� �� ���� �ر��.� �� ��� ���� �� �� ������ .��ر���
. ع��� �����-

�. ������ �� ������ ��� �رع� �� ��� ���� �ر ��� �� ���� ��� �� ���
 ��� ��� ����� .���� ��� �� � �س� ��� ������ ��س���� ���

��� �ر��. ��� ����� ��� �ر �� ��س���� ���. �ر��� ��س� �� ��� 
. �� �رع� �� ���. �� ��� ������ ��� ������ �� ����� �� �ر�� 

� ���ر ���� ���. �س� �� ������ ��� �ر� �� ���� �� ������ ���
�ر� ���ر� �ر��� ��� ���.� �� �� �رع� ��� ������ ���������. �� 

� �� �� �� ���ر� �� �����. ���س� �����  ��� ���� �� ������ .�����
� �ر� �� ��� �ر� ��� �����  ������ �� ��ر�� ����. ����� �ر�

��. ������ ������ �ر�� �ر�. ��� ��� ������  �ر ����� ������ ����
� � ����� �� ���� ���� �� ع��.������� ������ �� �رع� ��� �����

:������ ���. �ر� �� ���س� �ر� ��� ��� �����. ����� �� 
.��� �� ��� �� ��������. ���� �� ��ر��� ���-

���� ���� ����� .��� ������:
� ��� ������� �س���- ���� �� .��� �� .���� �� ����� �����
.� �ر� ��ر�� ��

���� ���� ����� .�  �� ��ر� ��� ������ ح��� ���� �ر� �� ���� �� ����
.��� �� ����� ����ر ����� ���. ���� ��� ���
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. �� ������ �� ������ ����� �� ��� ������. ع���� ����� �����
����� �� ���� ���� �� ���� ������ ��� �� ��ر ��ر� ���� ��� ��

�.� ���ر � �� �رع� ����� �ر��ر�� ���س� �� ��� �.
� ������ �� ���. ���� ��ر� �� ������ ��� ��� �� ����� ���� .�����

 ����� �� � ع���� �� �� ��� �ر��. �������� ����� ��ر ��� ��� �ر���� ��
 ��� .��� ���� ���� .���:

-��� ��� ������ � ������� ��� ��� �� .
� ع�� ����� ��� �� ����� ���� ��� :�ر���. ع���� ��� �ر�� ���

-�  ���� ���� �س���
. �س���-
 ��� �س����-
-���� ����� �� ���� .

�� ��� ��� ���. �� ��� ��� ��� �س�.����� ��� ����� �ر� �����
–���. ��� ���� ���. ��س� ����� ��� ��� �� ���� ���� �� 

���� ���� ��س�� ��� ���� ����� ��� ���. �� ����� �ر��–�س�
:���. ��ر �ر� ���� ��� ���� ����. ���ر ��� ����. ��� �� ��� 

-��� !
��� ��� ����� ���� ���� .���:

� ������ ���� ��س��- ���� ������ � � ح��� ���� ���  ع�� ����
���� .����� ��� �� �� ����� ���� �� �� ���� ���� �� ���� .

.���� ����� �� �� �ر�� ���
. ������ �� �����. �� �ر� �� �ر���. ع�� �� ��� ���� ����-

��� ���� ������ �� ����� ���� ���� �� � ���� �����ر �� ������ �����
:����� �ر���. ���� �� �� ���� ����� ��س�� ����� 

-� ������ 
-�� ��� ����� � �� .������ ��� ���� ����� ��� ��.
-�  ع�� �ر� �� �� �����
-����� ���� ����.
-� � ���ر ��� ���� �� ���� ���� �� 
� �ر ��� ���- . ��س��
-����� ��� �� � � ح�� �� ���� ��� ��س� ���� �� .
-���� �� �� �� � . ��ر�� �� �� ��� �� ���� �� ��� �ر ���
ع��- ���� �� !
! ع�� ���� �����-
-�� ����� �� � ����� ������ .
-� ���� �� ��� � ������ �� 
� ��ر �ح�� �����- . �ر��� ��� ���

. ���� ���� ��� ��� �ر�� ����� ��� ������ ����� �� ����� �ر�� ���
� حر� ��� �� ���ر� ��� ����� ��� ���� .�� ���� �ر�� ��� �� �� �ر���

� ������ �����. ��� �� ���ر ���� ����  � �� حر� ��� ���� �ر���� ���
�� ���� �ر� ����� �ح�� ���� ����� ����� ��� �ر���. ��س�� ��� 
�� ���� �� ������ ��� �� �رع� ���� �� �� ���� ������. ����� ���� ���

���. �ر� ��س� �� ���س� �� �����. ������ ����� ���� �ر�� ��� 
����ر ��� ��� ����. ���� �� ��� ���� ����� �� ����� ���� ����

.� �� �ح� ��� ���� �� ����� �� ��� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ���
�� ��� ح�� ����� ��� ������ ���� �ر�� ��� ������ ��� ��� �� ���

� �ح�� �� ���� ��� �� �� ��� ع��� ر�� ��� ���� ��������� �� �����
� ���� �ح�� �ر��. �� ������� ��� . ���ر ����� ���� ��� ��� �� ����
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��. �ر� �ر�. ��� ���� �� ���� �ر� �� ���� ���� ���  ��� �ر� ����
��� ����� �� ��� �ر� ���� ��� ��� �� ��� ���� ��ر. ����� ��

��. ���� �ح�� ��� �ر�� ���   ���� �� ����� �ر ��� �� ح����
��. �����ر ��� ���� ����� ���� �� �� ������ �.���� ��� ���� ��� ��

���������� �رح�� �� ��� ������ �� �������� �� ��� �� ����� ���� 
� ���ر ��ر� ��� ������ ����� ��� �.� �س��� ح�� ��ر �� �� �� ���

���.�� �� ���ر ���� ��� ��� �� ���ر ���ر ���  �� �� ��ر �ر�� ���
���� ��ر ����� ��� ���� �ر ��� ���� �� �� ح�� ع��� ����� ��� 

��. �� ����ر ��� �� �ر�� �� �������عر��� ��� � �� ���� ��ر �ر�� ���
 »� � ��ر �ر� ����� ��� ��� �ر� ��� ��� �� ع����» ���ر ������

. �� ����� ���� �� �ر� ��� �� ����� ����� ����. ����� ��� �� ���� 
� � ����� �� �� ������ر.� ���� ���� �� ���� �ر ��� ��� ������
:�ر���. ���
-�  ��ر�� ���� ���
-��!������.
��. ���ر ��� ��� ��ر�� �ر��- .���ر��� �ر

:�ر���. ��ر �ر� ����� �ح� �� �� ��ر��� ������
-�  �ر��� �� ������� ����

� � �� ������ ��� �� ���� �.
-�  ��� �ر�
�� �ر�� ���- � ��ر ��� ���ر ��� ���. ��� �ر�� ����. ����

.�� ����� �� ��� �ر�� �� ��ر� ��� �ر� ��� �ر� 
. ���� ���ر �� ������-

� ����� ����ر حر�� ��� �� ����.� ���� �� ��ر ��� ����� �� ���� �ر
��. ���� �� �� ���� ���� �� �ر� ���� �� ����� ���ر ���ر �����

:���� ������ �ر�� ��� ��� 
.�� ع�ر� ��� �� ��� �� ح���� �����-
:�ر���.������� �ر� �� ���� ���.�� ��� ���� �� �� ���� �� �ر��

-�  �ر�
��� ����� ����� ��ر �ر� ����� ��� ���. �ر�� �������� �� ���� ���

:���. �ر� ���� 
� ������س- �ح����� ��� �� ��� ��� �� �� ������ ���.��

��. ��� ���� حس��� �� �ر���. ����� ��� ��� �� �� �����  ح��
.ح�� ���ر ح��ر ��� �ر �� ح���� ����. ����� ��ر� �� �� �ر�� 

:�ر���. ������ ���� �ر� �ح�� ��� ���
-� ��� �� ����� ���ر� � ���� ����� �� ���� 
-������ � ��� � ��� � . �����. ����� ����� ��� ��� ���ر�. ��

������ ���. ���� �� ح�� ������ �� ��� �ر�. ح�� ������
. �� ���� ����� �� �ر� ع�� �� ح���� �ر��� �� ��� ���. ��� 

��. �� �� ����ر ���� ����� ���� ���. ع��� �� ���� ��� ����
� ع��� ��������� �� ����� � ����� .�� �� �� ���� �����

.������ ����� ����� ��� ��ر��� �� �� ���� ��ر�� ��� 
����ر ��� ع�� �� ح���� �ر��� �� �ر���. ���� �� ����� ���� �� �ر�

������ ���� ��� �� �� ���� ���� �� �ر� ������ �������. ����� 
 � � �ر��ر �� ����. �ر� ����� �� ��� ��������ر� �� �ر���

.��� �� ������ ���� ������ ��� ���� ���� �� �ر���ر ��
��� ��� ���� ����� .�� �ر �� �ر�� �� �ر� ���� �� �� �ر��
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������ .��� ��. ���� �� ��� ���س� �ر���� ���� �� ������
:�� ���� �ر�� ��� �ر�� ��� ��� �ر� ���� 

-� � �ر� ��� �. ر�� ��� �ر�� ���  ��ر �� ���
� ���� �� ���� �� ����. �� ��� ����� ��� �ر� ����� �� ������

:���. ��� ��� ��� ������� �� ��� �ر�
� ��ر �� ��� ��ر �� �����- �� ���� ���� �� �� �ح�� �ر��

 �� �� ��� ������ ���� � �� ����س� ��� ��� ������ ����
� ����� ��� �� ��ر�. ����ر ���� ���. �� ������ ��ر ��� �������

�� ����� ��� ��ر����� �� ���  ��ر �� ���. ����� ����
������ �� � ��. �� �س� ���� ��� ��� �� ��� ���� �ر��

. ���� �ر�������� �� ��ر ����.���� ���� ��ر ��ر�� �� ����
���� �������. ������� ����� ���� �� ���ر�� ��� �� �� ��� ����

. ���� ���� ���� �ر��.�� ��� �ر� ���� �ر��. ���� �ر�� 
����� ���� �� .������ ��� ������ ����� ������ � ��. �� �ر

���� ������� ����. ������� �ر�� ��ع� ���� ���� ح���
��. �ر��  ����� ���� ��� ���� � ��ر ���� �ر��� ���� �� ��

�. ��� ���� �ر��� ����  ���� ���� �ر��� �ر� ��� عر� �ر��
. �ر�� �� ح�� ���� 

�� �� �� ��� �� ��� ����� �� �� �� ���� ���� �� �� ������ �����
:�ر���. ���� �� ������ �ر� ��� �� �� ���� �� �ر�. ��ر� 

-� �� �� ��� 
-�� �� عر��� ������ ��� � �ر������. ����� �� ���� ����

. �� ��� �� ��� ��� ح���� �� ����� ���� ����.� ����� ����
�ر. �� ������� �ر�. �� ����� ��� �ر� �ر�� ��� �����

��.����� ��� ���� �ر��� ���� �ر�� ��� ��� �� �ر� ������� ���
 ��� .��� �����. ���� ��� �� ���ر��. ���.�� ��� �����

��. ��� �� �� �ر ��� ���� �� ���� �� ���. ����� ������  ����
.���� ����� ���� �� ح� ��� 

��� ����:
-��� ��� ����� �� ��� ����� ��� ��� ��� .
-���� �� ��� ��� ����� �� ����� � ����� �� �� ������ ���� �� 

� �� ع�ر ��� �ر�� ��� ��� ����� �� ����� �� �� ���� ��� .
� ��� �� �ر ح�� ��� �ح�� ��� �� �� �ر��� ��� ����� �ر ��� ����

. ��ر �� ���� ���� ����–�ر� ���� �ر� ���. �� �� ���� �� ��� 
-��� .
��ر ��� ������ �� ��� ���� ���. ��� ���� ���� ����� �ر���-

.��� �� �� ��� �ر���. ����� ������ �� �� ����� ���� ��� 
��� ����:

��. ���� �����.� ��� �� �ر��� ����- ����� �ر ��� ��ح ��� �� ���
.���� ������� �� ���ر ���. ���� ����� �� ���� ���� �ر� 

-��� ���� ������ �� �� ���� �� �� ��� .���� ��� ������.
-� ���� ��� �� 
� �� ���� �ر���. ���� �� ��� ���- ������ �� ���� �� ��� ��� .

� ���� ��� ��ر ����� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ���� �ر���
� ��� ����� �����. ���� �ر��� �ر���. �ر� �� ����  ��� �ر���
. ���� ������� ������. ����� ���� �ر�� �� ������������������

���� �� ��� �ر�� ���� �� ���� �ر�� �� ���� ��������� �� ��
. ���� ����� �����ر�� ����� �� �ر��� �� ���� ������� �����.��س���
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��. ���� ���� �ر� ��� عر� �ر��  ��� � عر� �� ����� ��� ���
 �� ��� ������ .��� ��� ���� �� ���� �� �� ����� �� �� ��... 

:�ر���. ���� �� �حس�� �� ����� ���� �� �ر�
-�� � �ر�� �� ��� ���  �ر��

�� ����� �����.
. �ر�� �� �� عر� ��� �����-
! ع��-
-���� �� ���� ��� � ��� .
-�  �� �ر� ����� ����
��ر �ر�� ��ر �� �� ����� �ر�ر��. ��ر ���ر ��� ��ر�� ���-

 ������.
-���� .
-����� �� ��� � ������ � ������ ��� .����� �� ��� ������ .������

 ������ �� �� �� ����������� .�� �� ��� ��� ���� �� حس���
.��� �� ��� ���� ����� ��� ���. �ر��� 

-�  �ر���
-�� �� � ��� ����� ��� ��  �� ��� �� ���� ���� �ر�
-��.
�. �� ����� ��� �ر ����- �ر.» ���� ���« ���  ����ر���

. ���� �� ��� ����� �� ��ر���� ����� �����. �� ���� ���� ���
� ���»����� ��� �� ���� ��� � ����� ��� ���� �� ��� ���� «.

.����� �� ���� �� ��� ������� ��� �� ��� �ر� ��س��� ������
. ع��-
���� �� �ر���� �ر�� ���. ��� ����� ����� �� ح��� ���-

��� � ����� ��� �� ����� ��. ��� ���� ���ر���� ����� ��� ����
 ������ ���� �� .��� ���� ح���� �����. ��� �� ���� �� ������

�. ح�� �� ������ �ر�� ���. ���ر� ����  ��� »�� ح�� �� ����
� �ر �� �س� ������ ���  ����� ���.«

�ر.���� ��� ��� �ر� �� ������ �� �� ���� �� ��� ��� �� ��� �� �
�� ����.

 ���� �� ���� �� ����� ع����� ��� ��� �� ����� ����� ��
:���. ����ر �� ���� ����

��. ���� ���� ��� ��� ��� �� �ر� �� �ر��� �� �����- ��� ����� ����
 ���� ��� �� ��� ��� ��� �� ��... 

� ������ �� �ر �� ��� ����ر ��� ����س�. ����� ���� ��� ���
:���� ���. ������� �� ��� ���� ��� ���� ����. �ح�� ��� 

� �ر� ��� �ر�� ���- ����� �� .
:����� ���. ���� �� �ر�� �� �ر�

-� ��« �� ��� ��� ح�� ��� �ر�� ��� �ر ���� �� ���� ����
�� �ر�� ���� �� �� ���� �� ��� ��س���� ���� �ر�� �� ��ر� �ر

� �� ع�� �����  ���� ������ .«��� ����� ���� ����� �� ���
 ���� �� ����� .��� ����� ������� �� �� ���� �ر� ���� �� ���

.�ر���. �ر�� ��� 
-� ��� ��� 
��. ��� �� �� ����. �ر��� ��� ���- �� ��� ������ ���

� ��� �ر �ر  �. �س�ر�� �� ���� ���� �� ���� �� ��... �������
��. ��� �� �ر������� ���  ����� �ح�� ���� ��� ��� ��ر �ر��
��� � � �ر�� ��������  ������ �� �ر��� ���� ���� ����
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��� ��ر �ر�� ح�� �� �� �����. ح�� �� ������ �� �� ���. ����� 
 ������� �� .� ����"� � �� ��� ح�ر� ���� �� �� �� �ر��� �� ������

� ع�ع������ ��� ح���� ����� �� ����� ��� �� �� �ر���� �� ���� ���
� ����� ���. ����� �� �ر��  ���. �� ���� ����� �ر�� ��س� �� ��

�� ��� �ر��. �� ������� �� ���� ��� ���� ����� ��� �� �ر�� 
 ...�ر�� حر� �� �� ����

�����. �� ����� ����� ��ر� ��� ����. ���� ���ر �ر�� ��� �ر�
 ���:

-�� ���� �� ���� ���ر ���� ��س� �� ��� ��� �� ��� حر��� ����
ح�� �����. �ر��� �س��� �� �� ����� �� �� �ر��� ��� ��� 

.����� �ر� �ر��. ��� ��� �� ������ �� �ر�� 
�� ����� ���� ���. ���� ���� �� �� ���� ���� �� �ر�

������� �� ��� �� �ر� ���� ���� ����� �ح��� ���� ���� 
 ��� .���:
�� ���� ��� �� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ح��- ���� ��

��. ���� �� ���� �ر� �� ��� �� ���  �� � ���� ������ �� ���
��� ع������ ���. �� حس�� ��� ��� �� �ح���� �� ��� ��� 

� �� ���� �ر�� ��� �� �� ����� �ر�� ��� ���� �� ����
����� �� ��� حس��� ������ ���ر� ��� ��� ���� �� ����� 

. ���� ������ �� �� ���� ���� �� �ر�. ������ ���� �� ���� 
������:

-����� �� ���� ���� � �� �ر�� ��� ���ر ��ر �� �����.�����
�. ��ر� ������ ���� �� ����  . ���� ��� ���� ��� �ر�� ���

���. ��� حر��� ��س� ����- ����� ��.������� ��� ��� �
��� �� ����.

-���!
:�ر���. ����� ����� �� �ر�.��� ���� �ر��� ���

-� ��� ���� 
� ���� ��س�- .��� ���� �ر�� ����. ��
-���� �� .������ ���� ��.����� �� ���� ��.��� ����� ��.
�ع�� � ��ر���� ������ ���� ���� �� �� ���� . ����� ����� �ر�.���ر ���

�ر� �� ����� ���� ��� ��� ح�� ��ح��� �ر��� ���� ����� ��ح�� ��
:���. ���� ���� ��� ��س� 

��.��ر�� حس��� ������- .�ر��� ��ر��
:�ر���. ��� ����� ������ �ر� ���ر �� ��

-� ��� ���� 
��� ����:

-��.
:���. ��� �ر�� ���. ���ر ��� ���ر ��ر��� ���� ��� �ر�

-� ��� ���� ���� �� 
��� �����:

.������ ��� �� �� �ر���-
-�  ��� ح�� �ر� �� �ر��
.���� ���ر-

:����� ���. ���ر ��� ����� �� �حس��� ��� ���
.���ر ���� �� �ر��-

: ���ر ��� ���
� ��ر��- .�� ��ح�� �� ��� �����. ������ ��� ����
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. ��ر �� �������� �ر��-
��.���ر ��� �� ����� ����� �� ����� ح���� �������. ��� ���

������� �� ��� .���:
-�������� �� ���� .��� � ح�� ��� �� ��ر�� ������ ��� ������

.���� ��� �� �� �� ���� ��ر�� �ر��
. ���ر ��� ���� �� �ر� �����-

:���. �ر� �ر� �ر�� ���
� ��ر�� ���. ���� ���� ����� �� �ر�� ��ر��- ��� �� ��� ����

.�ر� 
. �ح� �ر�� �� ���ر ��� �ر� �����. ����� ���� ����� ���

�. ����� ���� ���� �ر�� ���� �� ر��� ح�� ���ر ����� �� ����
���������. ��� ����س� �� ���� �� ��� ���ر��. ��ح� ��� ��� 

.���� �ر�� ��� ���
���ر ���ح��. ���� ���ر ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����� �� �ر

�� �� ��� ��� �� ���� ��.���:
.������ �� ���� �� �� ���. �� �رع� �ر��� ��ر� �����-

���	
�� اول�� 	!گ: 

 ���� ��� ��� ���� ��س���� ���� �ر�������ع� ���� ��� �� ��ر ���
 ��ع� ��� �� ح�� �� �������������. ������ ������ ���� �� �ر�

. ���ر ��� ���� ��� ����� ��ر�� �ر��. ��� ��������
���� ع�� �� �� �ر�. ������ ���� ���. ������ ��� �� ������ ���� �� �ر�

�� �� �ر ح�� �ر ����. ���� �� ����������� ع�� �� �� �ر� �� 
�. ����� �ر�� �� �ر��� ��������  �� �� ��� ��� �ر�� ����� �������

��� .�� � .��� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� �س�س� ��
 ��� �� ���� �ر�� ����� �� ���ر� �� ����� ���������� �� ��� ��ر ��� ��

��. �ر�� ��� �� ���� ����� ���� ������ �� �� ���� ����� ���ر�
���� ح�� ����.� ��� �������ر�� ����� ������ ���� ��� ���� �ر�

���� �� ���. ��� ��� �� �� ���س� �ر�� ��س� ������ ���
�� ��ر ���� �� ������. ��� �ر�� ��� �� �ر�ر�� ���. ��س�� ���

 �� �� � � ���� ������ ��� �� ��حسر� �� ������ ���� �ر�� ��� �� �����
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� ��� ��� �ر �� ��� �� ��� �� ���� ��� � �� �ر� ����� �ر�� �� ���� ��� ��
�� �ر����. �ر��� ��� ��� ������ �� ��� � :���. ���� ��� ���س� �ر�

! �� ������ �� ��ر�-
���.���� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����. �ر�� �� ���� �� �����

��� ��� ����� ����� ���ر. ��� ��� ��� ����ر ����� �� �����
�. ��� ����� �ر�ر� .����� ����� ��ر�� ����� ������

��� ����� �������.���� ������� �� �س� ��� �ر� ��� �� ��
� �� ��� ��� ���� �� �ر� ��� ����� ��� ������� ����� � ���������.

���	 
�� دوم�� :	  &�د%�$� و	!گ

�. ���� ����� �ر�� ��� ��. ر�� ��� ���� �� ��ر �� �ر� ������ ����
��� ������ ���� ������ ��� ��� �� ��� ������ .��� ���� ����

�� ��� �����. ����� ���� �� ��� ������ ���� ��� �ر���ر 
��.�������ر� �������� ������ ���   �� ���� �حس��. ������� ����
��. ������ ���� ����� �� �ر� ���� ��� �ر�� �� �ر� ���� �� ���

:���� �ر���. ������� ��ر�� ����� ����������� ��� ����� ���
-�� .� ح����� ���
: �ر� ���-
-�� . �� �ر��

: ���� �ر���
 �� ����� �ر�� ��� ���� �����-
.���� ��� �� ��� �ر ������. ���ر�� ��� ��� ��� �� ����� ���ر���-

: ���� �ر���
 �ر��-
:��� �ر�

. ��ر ���������� ������ ����� ����� حس�� �� ����-
:���� �ر���
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 -�� ��� ��� �� ����� �� ���� 
:�ر����

-�� � �� �� ��� ���� �ر�� . ���� ع���
:���� �ر���

 ح����ر �� �� ����ر����� ��� ������� ��� ���� ��� ������ ح��-
���� ������.

-�� � ��ر ���.�� ���ر ��. ���ر ������������� �� �ر��س�� ���� ����
 ��� �� ����� »������������ «.�� ��� ���� �� �� �� �رح��

��� ��������������.
:���.�ر������� �� ح� ����

-���� �  ... �� �رح��
:���. �ر������� ع����� ��� ���

.ع�� ������� ���! �� ���� �ر�-
� ������ ��س� �� �����. ���� �� ��� ������ �ر�� �ر��� ���� ���

� . ������� �������� ���� ��� ��ر�� ����� ������� ����� �� ���ر
���� ���� �������� ���� �� ��ر�� �� ���� ������ ���� ������ ��ر

��. ع�� �� �� �� ����� �����.�ر�� ���� ����� ���� ع�� ��
���� � ����� ������������� �� � . ��� ع���� عر� ��ر�� �� ������

��� �� � �������� �� ��� � ���ر ���� ���� ����� �� ����� ��� ���
.� �� ��� ���� ���� ����� �� ��� ���ر� ��� ������� ����� ���

 ��� �������� ��� �� �� ���� �� �س� ������ ��ر�� ��� ���
.����� ��� ����� ������� ������� �� �������� �� ���.�ر�����

�� �ر� ���� �� ������� �� ح�� �� ��س��� ��� ��� ��� ������ ����
��� �� �� �ر��.� ������ ع������� ���� ������ �� �� ���� �����

� ��� �� ���ر�� ����. ���� ��ر�� �ر� �� ������ ع������  ع���� ����
ع :���� ���� ��ر� �� �ر�� �ر���� �� �� �س�� ��� �ر����

»�� » ��� ��س� �� ��� ��������������������
�� ���� ������ ��� �� ����� �س�� ���� �ر��� �� ����� ����� ��

����� ������ ع���� �ر��. ������ ع���� ���� �  �س�� ���� �ر�
. �ر�� �ر��� ��

-���� ��� ��� 
-���� ��� .

� ����� ��س�.���� ���� ���ر��  �� ������ ����� ���� �ر� ������
�ر. ������ ������ �� � ��ر ���� ������� �� �� ��� �ر�� �ر� ���

 ��� ����� ��� �� � ���� �� � �����.
ح������� ���ر� �� ������ ������ ������� �����. ����� ��� �ر���� �ر�

.��� �ر�� ���.���� 
����� ������� ���� ����� ��� ��� �.��� .�� �ر� ���� ��

� ع���� ������� �ر� ��. �ر�� �� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��ح�
��.���� ���� �ر���� ��  �� ��ر ���ر :���� ���� �ر� ��ر��� ��

�ع���� ��� �� ��ر ���-
:�� �� �� �� �� ح�� �� ��� ���

-� �������� �� ��� � �� ��� ��� ��� ����� ��ر���� ��ر. ر��� ���� ���
���� ���� ������� ����ر �� ������ ��� ��ر �� ���� ���� ��� ���� 

 ��ر ���� �� ��� ���� �� �� �ر���.�� ����� 
ع����. �� ��� ����س����� ����� �� �� ��� �ر ����. ���� ���� ����

 ���:
� �� ���ر �� ���� ����- .ح�� �س��� ����� �� ����.��س�� ع���� ���
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 ��� ������� ������ �� ���� ����� ��� ����� �� ��س� ��� ��ر �ر�
��� .�� � .�� ��� ������ر ��� ��� �ر��� ������ ��
: �ر���

-�  �� �� ح�� ��� ���� ����
���ع��� �ر��.��ر ���ر �� �ح�� ����� �� �� ��. ع������ ��� ع�����

.�� ع��� ��ح�ر �� ����.� ���
: ���ر ��� ���

��. ��ر�� ������� �� �� �ر��- ح�� ��� ����ر�� �� ����� �� �� �� ���
.��� ����:
-���� �� ��� ����� ��� � ����� �� ��� �� .

:���ر ��� ���
. �� �� ��� ���� ���� ����� ������� ��� �ر�� �� �� ح��-

����� ��ر ���ر. ���� ������ ��ر���� �� �� ��ر ��� �ر� ��� ������ �����
���� ��� ���� �ح�ر� �ر��ع����. ��� ���س� �ر� ��� �� ���� 

:�ر��� 
-� � �ر� �� ��� ��ر ���� ����  ���ر ���

���� ����. �� ��ر� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ���ر ��� �� �ر��
.� �� ��� ���� �ر��ر� ����� ���� �ر���� �������� ������� �� �� 

�� ��ر ���ر �ر�� ����� ��� �� ����� ������ �� ��� �����.

���	 
�� '�م�� %�$�	&�د: 

���� � ع���� ���� ���� �� ��ر� ���� ��� ��� ����. ���� ��� ������
� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ���ر ��� ��ح� �� �� 

�� ���� .�� �ر�� �ر�� ��� �� ���ر ��� ���� �� ح�ر� �ر�� ��� ���
� ��� �� �� ������� �� ����. �ر����  .� ��� ����� �� ���� ���� �ر�

�� ������ ������ .� �� ���� ���� ��� ��� �ر���� �� ������� ��
� ������� �������� ��� �� �� ��������� ��� ����  �� ��� �ر� ����

.���� ���� �� �ر ���� �����
���� ��� ���� ������ .�� �. ��� ����� ��� �ر� ���ر ��� �� �ر� ���

����� ����� .�����:
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-��� � ���� ������ ��ر�� .�� ����ر� �����
��. ��� ع���� �� �����. ����� ����� ���� ������� .�� ���� �� ح�ر�

ح�� ���ر. ��� �ر�� ��ح� �� ������ ������ ����.� �� ���� �ر��
 ��� �� ��� ����� ��� ����� ��� .��� ���� ��:

-� ��� �� ����� 
� �� ��� ���ر� ���� ���� �ر� ��. ��س� ��� �����  ع���� �ح���

 ��� �� ������. ���� �ر�� �ر�. ����� ���� ��ر�� �� �ر�س�� �ر�
��� ����� ����� �ر� ����.����ح�� ����� �� ������ ����

.����� �� �ر� ��� �ر�� ��� 
��� � ������ �� �� �ع�� �� �� �� ���� ������ ��� ��� ��� ������

��� ���� �� ����� �� ح��� �� ��� ����. ��� �� ��س�� ��ر� ���� 
 �������.�� .� �س����� �� ����� �� �ر�� ���ر ���
���� ���.

:���� �� ����. ��� ���ر ��� ��� ��ع� ���� ��� ��� ��� �� �ر�
.ح���� ح��� �� �� �� ��ر��-
��� �� ��� ��� �� ����ر� ��� ����� ح�ر �� ��� ���� ��������

���ر. ��� ���� �� �� ��ر�- ح����- ����� �� �ر ��� ��� ������ 
�� �ر� ������ �� �ر� �� ��� ��� �� . حر�� �� ����� �ر� �� ��� ��

��� ����� .��� ��� ���� �� �� � ��� �� ���� ���ر ��� �� ������ ���
 ���:

-��� !
������� ���� ��� .���:

!�� ح�ر� ع���-
:���ر ��� ���. ��� ����� ���� ���

.�ر� �� ��� ��� ���ر ����� ���
 �� ���� ���ر ��� ���� �� �ر� �� ���� ����� ���� ��� �� ���ح��

��� ����:
.���� ��ر ���ر� ���� ���� ��

. ���ر��� �� ����� ����� ��� ���� ������ ����� �� ���� ���
���ر ��� ������ �����ر� ��س����. ���ر �� �ر� ���� ��� ����� ��� �ر�

 ��� .��� :�ر���.����� ��� �ر��� �� ���� ��ر��
ر ������ �� �������-
-�� ���� ���.
 ح�� �� �� �����-
-���� ���.

��� � ��� �� ��� ���� ���� �ح��� ������� ��������� ��س�
��� �� ��� �� ����� �حس�� �ر� ��� �ر����. ��� �� �ر�� �� 

 ���� �� �� �ر �ر����.ع���� ���� �� ���ر�� ����� ����� �ر�� ��� 
� ��� ����� �ر� ��� :���.��� �� ������ ������ ���ر ��� �������

 �ر�� ��� ��� �ر����� ���� �ر��. ���ح� ����! �ر�-
����.�� � �ر���� ���ر� �� �� ��� ����� ح�� ح�� �ر��

�س�����. ���ر �� �� ��� ��� �� ��� ���. ���� ���� �ر�� 
�.��� �ر��  � �� �ر���.� �� ���� ���� ��� ���� �ر�� �رح��

 ...��ر ���� �� ����� �� ����� ���� 
������� ��� حر��� ������� �� �� ���� ������ ��� ��� ���ر ���

 ��� ��� �� ������� �� ���.
� �� ������ ��� �� �ر� ����ر �س��� ���.���ر ��� ���� ��� ���

 ��ر �� ع�� ح��. �� ��� �ر ��� ����� ��� ���� �� ��� ����� ��� 
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 � ������ ���� ��� �������� �� �� �� �ر� ���� ��� ���
��� ���ر ���� ��� �� ��س�� ���.���� �� ������ ������ ������ 

���ر ��� ��ر �ر� ��ر ��� ��� �� ����ر�.�� ������ ������ ���� ��� 
��� ����� ����ر� ����. ��ح� �� �ر� ��� ���� �� ��� ����� ��

��. �ر��� ���� ��� �� ��  �� ع��� �� �ح�� �� �س�� �� ���
:� �ر� ���ر ��� ��� ���� ��ر���. �� �� ��� ����ر�� �ح

-�  ح�� �� ��ر ��� ���� ����
-���� ������� ���� .��� ��� �� � ��� �� ��� ��� �� ���ر� ��

� ��� 
-��� ��� ����.
��. ���� �� ���� �� ����� �س��� ����- �� ��� ���� ��� .

��� ��� �� �� ����� � ��ع�� �������� . ���� �ر� ����
��� ��� �� ��ر ���ر ���.� ��� �� ������ �ر�� �� �ر�� ����

�� ����� �� �ر� ���ر �ر���� ��� ��� ��ر� �� ح���.ع����� ��� 
����� ��� ��� ����� ��������� �� ��� ����� ������� ���ر� �� 

 ع����.��� �� ���� �ر �����. ����� ��ر ح�ر �ر�����ع�� ��ر���� 
�ر. ���� ����� ���ر ��� �ر �� ������ ����� ����� �� ��ر�

 �� � ���� �س� ���� �� �ر���� ��� �� �� ����� ����� �ر���
 �� ������� ��� ��� ��� �� ���������� ���� ����� ��� �����

��. ����� ��� ��ح�� ���  �� �ر ����� �ر�� �ر��� �� ��� ��
� �ح� ���� �ر��س���� ��� .

����� ��� �� �� �� ����� ��� � � ع���� �ر. ��� �� ����� ���� �����
�� �ر ��ر �ر��� ���� ��ح� ������� �� �� ��ع� ���ر �� �ر����

��� ع���� �� �ح� ����� �� ���� ����� ��� �س�� ����. �ر�� ����� 
 ��� .���� �ر ����� ��� ���� ��� � ��� �ر� �������� �����

���� �� ���� ��� �.����� ���� ����� �� ��� ���� �� �����
� ����� ��� ��س��� �� ����� �� ��� ��� ���� ���� �� ����� ���� ��

���ح� �� �ر�� �� ��� ���������� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���
� ���� ���� � ���� ��� �� ���� �����.���� ���� ������ �� ��.

:���.���� ���ر ��� �� ���� ����� �� �� ��� ����
-� � ������ ���� ��س�� ���� �� ���� .ح�� ��ح���� ���� ���
-����� ������ �� ��� ����� �� �� � � ����� ���ح���ر��� ���� ���.
. ��� حر��� ��� ���� �ر���� �ر��-
-���� � . ���� ���� ��� ح�� ��ح���� �� ���� ���ر� ����� ���� ���

:���� ���ر ��� ��� ���� ����
-�� ��� ���� ���� ���� ���� � ��� �� .�� ������ ����ر� ����

���.
��� ����� :

��� �� ���ر- �� �� ��� ��ر ���� �� ����� �� �� ��ر� ��� �ح�� ���
:�������.� �� �ر����

ع����. ��ر�� ������ �ر��� ����� ����� ����� ��� �� ��� �������-
 �������� ���.

.�� ����� ��� �ح�� �� ���. �� ����-
-����� ����� ���� ���� .

ع��� ����. �� ����� ��� ������� �� �ع���� �� �������� ���
��. ��� ���ع� ��� �ر� ������ �ر��� ��� ح��ر �� �� ��� ���ع� �� ������ ����

��ر ���� ���� ��� �ر�� ���� ����� �� �� ��� �� ���� �� �س��� ��� ��� �� �� 
� ��� ����س� ����� ���� �� �ر�  .��� ��� ���� �ر� ������� ���� �� ���
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. ����� �� �� ���� �ر���� ع���� ���� ��� ������ ��� �� ��� ���ر ��� ������ ��
� ����� ������ ��� ���ر ��� ���� ��� ���� ��� ����ر �ر � ��� ���ر� � �ر� ���

:�ع���� �� �� ���� �� ����.��س�� ����
���� ح�� ���- ���ر� ���� ��� �ر��� ��� �ر �� ����ر ���� عر��� ����

�. ����� �� �ر��  �� �� �ح���� �� �� ��سر ����� �� ���� ����� �� ع��� ��
. �������� ���� ��ر������� ����

:���ر ��� ���
. �� ���� �� ���� �� �ر�����-

:��� ��� ��� ���ر��� �� ����� ���
-���� !

��� ���� ���� :
-���� ��� !

:���.� ����� ��س�� ��� ������ ���ر� �� ��ر �� ���� ���ر ��� ��� ���
��.��� ����� �ر� �ح�� ����� ��� ��� ����� ����� حر� ���� ����- ���

���� �� ����� ��ر �ر�� �� �ع���� �� ��� ����� ����� �� �� �ح���� �� �� ��سر 
 ���� ������ ���� � ������ ����� ����� �� ����������.�ر� ��� ���

:���� ���.���ر��� 
-�� �� .��� �ر. �� ���ر �� ح��� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ����ر

�. ���� �� ��� ������ ����� �ر�� �� ���� �� �ر ح��. �� �ر���� ��� �� ��
� ���� �� �� ��� �ر���� ����� ������ ���� �� ������ ����� �� 

:� ������ �� �ر� ���� ���ر��� �ر��
. ����� ��� ���� �ر��� ���������-

: ���� ��� ���� �ر�� ��� ��ر���
-�  ��ر �� ����� ������ ��� ���
.�� ���� ���� �� ���ر ح�� �ح�� �ر� ��ر� ������ ���. ���ر �������-

�� � � ��ر��� � �ح���� ���� � �ر� ���� ���� ���� �� � �ر� ��� ����� ����
 �� � ��ح��ع� ����� � �� �� �� �� ���� �� ���� � � �س�� ���� � ���� � ��

��.������� ����� �ر� �� ��ر ��� ����� �ر� �� �� � ��� ���� ��� �ر��
:���� ���. ��������� �� �ر��� 

� ��� ���. ع���� ���ر ���- ��� �� ���� ����� �� ����ر �رح��� �����ر �س��
��. ��ر�� �� ��� ����� ���  ��� ��� �� �� ������ ��ر�� �� ��� �� ��� ��

� �ح���� ���  �� ���ر �����. ������ �� ����ر� ح���� ح�� �ر� �� �����
����� ���ر�� ��� �� ���� �� �� ��� ���� ���� �� �� ��� �� ��� ��� �ر�� ��س���

� �� ��� �ر��� ���� ��� ��ر���ر���� ���� �� ���� ����� ������� 
��� ��� � :���ر ��� ����� ��ر �ر�

���� ��� �� ����� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� �� ��س� ����-
�� ���ر. �� ح��� �ر�س�  �� �� ��� �� ����� �� ���� ��

��. س� ��� ������ ��� �����ر �� �� �� ع��� �� ����� ��
 ���� ��ر�� ��� �� �� ������ ������ �� ���� ح��������

.���� ���� ��ر�� ��������� ��ر�� ��ر��
� �� ���� � ��رع�ر �� ��� ���� ���� ��� ���� ����� � �� ����� ���ر ��� �����  �ر�

��������� .��� � � ع��� �ر��� ��� �� � ���� � � �س�� �� ����� �� ر ���ر
� �� �������� ����� �ر��� .�� �ح��� ��� ����

� عر�� ���� ���س���� ��������� ����� ������� عر�� �� �س��. ���� عر�� �� �س����
� ������� عر�� �������� ����� �� ��ر�� عر��� �� �� �������� ��� ������� ��

� �� ���� ��ر� �� ����� ع�������� ����� ��� .�� ����� ��ر �� �� �ر���ر ���������
� ��ر�� ��  � ������ ��ر� �عر��� �� �� ح��� ح��� ���ر�� �� �����ر ���ر ��� ����

�������ر��� ����� ��سر ��� ������ �� ���� �ر����� ���� �ر��� ���ر��  .� ������ع����
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��ع���� ع����� �ر ���� ��� �  ����س����� ����� �� ��� ����� �ر�� ���� �� �ر �ر�
���ر ����� ���� �ر� �� �� ����� �����. ����� ����� ��� ��ر� �ر��� �����

� ��� ���� �� ����. ���� �� ��� �� ���� ���ر� �����  ���� �� ��س�
ع���� �� �������� ع���� ���� �� �ر �ر� ���. �ر� ��� �� ����� � ����� ���������

��� �� ������ ���. ��� ��� ������ ��� ��ر��� ��� �ر��� �� عر��� �ر ���ر�
� ��� ��ر ������ ��� ��س� �ح�� �ر��� ������ �����.���� ����� �� �� �� ��

���� ���� ��س� ��� ���. �� �ر�� ���� ���� �� �ر ���� ��� �� �ر������� 
�. ���� �� �� ��� �� ��� �� �ر�� ���� ����� ��� ����� �� ��� ���� ����� �ر�

 ��� � : ���� �� ��� �ر�
-� � �����. ��� ��� ��ر�� ��ح� ��� ���ر� ��� ����� ��� ��� ��� ����
� ���� ع����� ��� ����� ���� ���.��� �� ����� ��� ������ ��� ������ ��� 

� �� ���� �� ��� �� ع�� ���. ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� .
�� ���� �� ������� ����� �� �� �ح��. ����� �� ��� �ر ���� ���. ��� �ر�� �������

� ��ر�� ���� ���� ���� ���  ���� ���� �� ���� ����:
��� ���� �ر��� ع�� ��� ��� �� ���ر ��� �� �� �ر��� ���-

��� ������� � ��� ��� ��� ��� �� ع��ر� ���� �� �ر��
� � �ر� �� �ر ����� ���" ��� ��� �ر ��� ����� ��� ��

 �� ��� �����."
����� �� �� �� ������� �� � ����� � � �� �� ������ ��� 

� �� �� �� ��ر �ح�� ��ر. ������� �� 
:���ر� ���

� �� �� ����� �� ع��� �ر��- ��. ���� ���� ��� �� ع����
. ��س�� ���� ��� �� ��� �ر� �� �� ��ر ���� ���

: ���. �����. ���� ���� �س��� ��ر ���
 ���� �� ��� ع��.� ���� ���ر ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ���-

�� ��� ���� ��� �� � ��� ������:

 �� ��� �� ��ر���� �ر ���ر ��
 �� �� �ر ��ر���� ��� �ر ��
�� ����� ��� �� � ���� ���ر� �ر �� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��ر�� ��� ����

�. ���ر �� ��ر�� ��� ���� ���� �����. �ر��� �ر� � ��� ����� �� �ر ���� �� ����
 ��� ��� ��� ��� �� � ��� �� ��������� ��ر ��� ���� ��� ���� ���� �ر�. ��

��� ���.
�. ����� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��ر�� ���� ���� ���� ���� �� �� ����ر

� ���� ���� �� ����� ���� �ر�� ����ر� ��.� ���ر ��� �� ��ر ����� ���� ���
� ��� ����. ���ر ��� ���� �� ���� ��� �� �� ���ر ��� �� ����  ������� ��ر �ر�

���� ���� ���.��  �س� �����ع���� ����� �ر�� �� عر��� �ر�� ���س� ��
� ���� ��س� �ر �� ���� �ر� .��� ���ر ��� �� ���ر���� ��� �� ��� �س�
��� �� ������ ع���� ���. ���� �� عر��� ��� �� ����� �� ����� ���ر ��� ���

��. ���� ���ر ���� �ر�� ��������� �� ��� ���� ������ �� ��� �� �� �� ��� ��
 ��� ��� ���� �� �� ����� � �������. ����� ح��� �ر�� ��� �� ���� �� �ر�� ���

. �� �ر� �� ���� ��� �� ��س� �� ��� ��� �� ����� ���� �� �� حر�� ������ ��ر
��� ���� ���� ��� .��� ��:

-��� ����� !
���ر �� �ح�� �� ���� �� ���� ��� ����� �� ��� ����. ����� �� �� �� ��� �����

� �� ��ر� �ر���ر� �� ��س� ���� �� ��ر���� �� ���� �ع���� ����� . ��� �س��
��� ���� �� ���:

-���� ��� ����� ��� � ��� �����.
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 ��� ���� ������ ����� .��� ���:
�. �� ����� ���� �� ��ر�. ���� �ر��� �س��- � �������

� ���� ��ر �� ����.� ���� ������ ��  ����� �� حر��� ��� �� ����
� �� ��� � ��� � ��� �ر� ���ر� �� ��ر ��� �ر�� �ر� �� ���� ���

.���ر �� 
:���. ���ر� ��س�� ������� �� ��� �ر�

� ����ر- �� �� �� �� �� ��� ع��� ��.
 �� ع������. ����� ��� �ر �ر ح�� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� ����

��� �� �� ��� ���� ���. ��ر�� ��� ��� ���� �� ���ر �����. �ر�� �ر� �� ���� ����
����� �� �� ���� �ر� ���� �� �� ���� ����� ���� ��� ��� ���. ��� ����س� حر�� ��� 

 ��� ���� ��� � ��� ���س� ��� �����. ح�� �ر� ����� �ر�� ��� ���. ����� ��
� ���. ��� ��س�ر ����ع��� �� �������� �� ������� � ���ر �ر �� ��� ���. �� �ح����
��� ��� ��� ��� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� � ����� �� ����� �� �� ��� 

� ������� ��ح��� �� � �ر���� ����� ����� ����� �� ���� �� � �ر �� ����
��� �� ����� ��� ����� � � �� �ر�� .�ر��
��� ��ر ���� �� �� �� ��� ����. ��� ���ر� ������ �� �� ���� �ر� �� �ر�

� ���� �ر�� ���� ����� ������ �� ���� .� � ع���� ���� �� ��� �� ����� ���
�. �� �ر�� �����ر����� �ر �� ���� ������������� ����. �� ����� �� ح��� �

� ���� ��ر �� �ر����ر� ���� .�� � ��� �� �� �� �ر �� �����ر �� ����� �ر �ر�
. ��� �ر ���� 

� � �� ���� �� �ح�� �� ��� � � ��� �ر��� ���� ������ �� �� ���� � حر�� ����
� �ر�� �ر� �� �س���� ���� . ح�� ���

�� ���� �� ���� ���ر �� ������ ��� ������ ���� ����� ��� ��� ����� .�� �� ���
� ���� ��ر� �� �ر�� ���ر ���� �ح��� ��� ���� �� ح��� �ر���  ح. ���� ��� ��� �� ���

� �ر ��ر  ��. ���� ���� �� ��� �ر� �ر�� � �� ���� ����� ح��� ���� �����
 ���� �� ������ ��� ���� �� � . �� ��س������� �� �ر� ���� ����� ���

����� � .�� ����� �� ��س� ���� ��� �ر��� ���� ��
:���. �� ��� ���� �ر�� �� حر� ��� �ر�

-� ��� �� ��� �ر� ����� �ر���� ����ح�� � �� �� ح��� �� ��ر�
� ��� ����ر� ����� �� ���� ���� �ر� ���ر� �� ��� ��� ����� �� �ر�� ��� ��ر�� ���

:���� �� ���� ���. ��� �ر� 
 ���. �� �ح���. ر�� ����� �ر� ��� �� �ر���� ع�ر ��ر-
-� � �� ������ ��ر ���� �ر�  �� �ر�������
-�� ��� ��� �� ���� 
.�� ��� ����� �ح��� ��ر �� ������ ��ر� �ر�� ����-

��� ����:
� �� ���� ��ر. �ر���� �س��- �� ح�� ����� ��� �� �� �����

� ���� ح�� ��ر �ر�� �� ���  �ر�� ����� �ر� ��� �� �ر�
� ��� ��� �� �  �ر�� ������� ��� ��� ������ �� ����

-��  ...�� ح� ���
-�� !� �س� ���� ���� ���
�� ��� �����.��� ���� :

-�� ���� � �� ���� ����� �ر� ��س� ���� ���� �� ����. ح�� ��
 ��� .

�� ���� ���� ���� �� ������ ���� ��� ���� ���. ����� ��� ��� �� �� ���� �� �ر�
 ��� .� �� �� �ر� �حس. �� ��ر� �� ��� �� ����. ����� �� �� ���� ��ح� ���

 ���� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� � . ���� ��� ��� ��ر ��� ���� �ر ���
��� ����:
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� ���� �ر��� ������� �� ����- ��� ���� ����� ���� �� �����
 ���.

�ر��� ������� �� ���� ���. ��ر ���ر �� ���� ���� �� ���. ����� ���� �ر�
 ��� .��� ����:

. ��� �� ���� �ر��� ���� ���� ��� ���� �ر� �� �س���-
� ��� �ر��� �� �ر� ���.� �� ���� �� ���������� �ر. ����  ��� ���������ر

��� ��� �� �� ���� �� ��:
-����� �� ������ � . ���ر

����� ����� ��� ��� ���� .����� ��� ��� ���� �� �� ����� ���� ����� .
��� :

�� ��� ����� �س�. �� ���� ��� �������- �� ��� �� .�� ���
 �� � �� ����� �ر��� �� �� �� ����� ��� ��� ���� �ر�� �� �����

���.� �� ���� �� ���ر �س� ����رر��� ���� ����� �� �����
��� �� ���� �� �ر ��ر ���. �� ������ ���� �� �� ��� ��س��

 �� �� ������������ ����� �� ��� ��� ����� .� ��� ��� �� 
�� ��� ���:

-����� � ����� .
��� ���:

-� �� �ر�� ���� �� ��س� � ��ع������� ����ر�� �� �� ��
��� ����� ��� ������� �� ���� .� ��ر�� �� ��� ��� ���� �����

���. ��� ���� �� ��� �ر� ��ر� �� ��� �� ���. ���� ��� ���  �� ��
� ��ر���  ��ر ��� ���� ���� ��ر�� ح��� ���� �ر�� �� �����

 ���� ���� ��� �ر��� ������ �� ��� ح��� �ر� 
��� �����:

���. ��������� ���� �ر�� ���. ����� �� ���� ��� �� �ر�����-
.������� �� ��ر� ��� ��� �ر����

:���� �ر���
-�� �� �  ���� ��� ���� ��� ���� �ر� ����� حر� �� ���

� �ر ��� �� �� ��ر �� �ر�� �� �ر �س�� ��� �� �ر �����
.��� ��� حر� ���. ح�� ���� ���� ����� 

��� �����:
-���.

��� ����:
�� ��� ���� �� ��� �����. �� ��ر� �� �� ����������� �� ���-

� ������ �  ��ر ��� ����ر �� �� �� ����
-���.
��� ع����. ����� ��� �� ���� �� �ر��� ���ر �� �� ����� �� ���-

 ��� ���� .� ������ 
-���.

�� ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ���� �� � ��� ����� ����� ���� �� ��� ����� ���
� :ر� ��� ����ر ���� ����� ��� ��� �� �� ح�� ���� �����

-�� .�� �� ���� ��� �� ���ر ����. �� �� ��س� ����� �����
:��� ����� �ر���

-�  ح�� ���� ����
.���� ��� �� ������ �� عر�� ������ ������-

� ���� عر�� ������ �� ��� ����� �� � ��� ��ع� ��� ��� ���� �ر �����
 ����� ��������� .� � ��� ���� �ر��� �عر�� �� �� ���� ��� ���� ����� ������ ��� �

�س� ��� ��ر �� ��� ��� �� �� ����� �� ����. ���� ���� �ر��� ������ �� �� �س�
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ع. �ر���  ��� �� ���� ���� ��� �� ���� ��� ����� � ��� ��ح� �� ����
� �� ����� ���� �� �ر�. ���� ������ ���  ح���. ��ر ���ر �� ���ر� ��س���� ���

:�ر� ��ر� �ر��� 
-����� �� �����

:���� �ح�� ��� ���
� ���ر�- ����.

�� �� ����� ���. ����� �� ����� ���� �� ���� ح���. ���� ��� ��� حر�� ���
� ���� �� �� �� �� ����� ���ر �س�.� ��� ��� �� ���� عر��� ��� �� ����� ���

� ���ر  � �� �ر�������� ����� ���� ع�� �� �ر� � ح�� ���� ��� �� �ر� ����� ���
���� �� �� .���� �� ��� � � ح���� �� ���� �� �ر �� �ر����� � ���ر� �� ��� �ر���

� �ر��� ������� �� �� � ������ �� ���� ����� �� ���� �ر� . ����� �� �ر�
���:

-����� �� ���� ������ .��� ��� ��� ��� ��� .
:���� �ر���. ���ر ��� �ر� ��� ���

-� ��� �ر� ��� ��� �س�� ��
:���ر ���

.�� عر� ���-
��� ����:

-�  ���� ���ر ����� ���� �ر��� �� ���� ��ر �ر�� ����
-����.

:���� �� ���ر ���
��� ��ر ������ �� �سر ����� ح���� ���� ��ر��� ��ر �����-

�  �ر�ح� ���� �����
� :���.� �� �ر�� ���ر ��� ��ح� �� ��� ������ ��� �� ���� ����

�� ����� ���� ���� ����� ��� �� �ر���. �� ��� ��� �� �����-
.�ح�� �ر��س� �ر��� 

��� � : ��� �ر��� �� �ر� ���ر
�ر ��� ���� �����. ������ �� ��� �� �س���. ��� حر������-

���� �� �� ��� �� �� �� � � �� �� �ر���� ���� �� ��� ������
����� .������� 

عر�� ������ �ح�� ��� ����� ���� ��س����. �� ���� �ر ���� �� ��� ������ر
 ����� .��� ����:

� ��� ��� ������ ��ر �� ��� �ر�- ��� ����� ����� �� ���� ��
� �� ���� ���ر� ���  �. ��� �� �ر� ��� �� ح� ��� ��� ��س�

��. �س�� �ر� �ح�� ���� ���  ���� ��ر �� �� ��� ���� ���
���� �ر���� ���� �� �ر� �� ���� �� �� ��ر ����� ���� ����� 

.
��. ��� ���� �� ���� ��ر�� ��� ���ر ��� ����� ��ر���� �� عر�� ����� ����

� �� ���. �ر�  � ��� ��� �ر�� �ر� �� �ر�� �ر�� :��� ��� ��� ��س�
.� �� ����ر ���� �� �س���-

.� عر�� ���� �� �� �� ���� �� ���� ��� �ر�� ���. �� ����� ��ر�� �� �ر�
��. ���� �� �ر� ���� ��� ����� �� ����� �� � ع���� �� �� ح��� ������ �� ���� ���

� ����. �ر���ر ��  ح��� �ر� ��ر� �� ����� ����� �ر�.� ��� ���� ��� ����
� ���� ��� ����س� �� ��� ���ر �� ���� �ر�� �ر�� ����ر �����  �� عر��� ����

. ع��� �ر �� �� �ر� ����� �� ���ر� �� �ر���. ���
��� ����� �� ���� �� ��:

� ���� �� �ر��� �ر�- �� ���� � .����ر
:ع���� �ر��� ��
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.�ر� �� ��� �ر� �� ��ر��-
��� ����:

-����� � �����.
��. ������ ��س���� ������ ���� � � �� �� ��� �ر��� ���ر�� �� ��� �� �� ع��� �ر��

 ���� ������ �� ������.

 ���1 �!خ $/� .�ر ا$�,�ان *()�!�

� �� ����� ��� ����� �ر� ��� ����� � � ���� ����� ��� ��� � ���� �� � ����� �
�. ��ح�� ��ر����� ��س�� ��� �ر. ��� ��� �� ����� ���� ��� �ع�ر ����� ���� ��

� ���� ح���� �� �� ح� ع�ر ��  � �ر� ��� ���� ������� �� �� �س� �ر��
ح. ��ر�  � ������ر �� �ر� ��ر ���� ���� ��� ح���� � ����� ح��� ��س�� ���

��. �������� ������� �� ع�� �� �ر� �� ���� ���� ����� � � ��� �ر�� ���
:���� ���. ����� ��� �� �ر�� ���. ��ر�� ����

.�� ���� �� ��� �ر� �� ��� ����. ���ر ����� ���� ���-
���ر�� ���. �ر� ��� �ح�� �� ��� �� �� �ر���� �ر�.���� ��� ��� ��� ��� �ر�� ���

� �.� ��� �� �ر ��� �� �� ��������� ��� ����� ����� ��� �� ������ �� �
������ .��� � ��� �ر��� �ر�� �� ��� �� �� ��  �� ����� ���ر�� �ر�� �� �ر���

��. �ر����� �� �� �س������ ����� ��� ����.����ر� �� ���� ��� ���� �س���
�� ����ح���� �����ر� �� ���� ���� ������ �ر� ��� �� �� ���� � ��ر ���� �� ��� 

���� �س��� �� ح��� ������ ���� ���� ����. ���� ���� ����� ���������ر�ر�
� ��ر �� �ر�  ��. ������ �ر� ��� �� �� ���� ���� ��� �� ���� ����ر� ��� �� �����

� ��� ���. �� ��� ��ع� ��� ���� ��� �� �� �ع��� حر��� ��� �� ��ر ��ر ���ر
� ��. ���� ��������� �� ���ر� �� � ����ر� ��� �� ����س�� ����ر ��� �� �� �� ��

� ��� ���� �� ���������� �ر �� �������� �� �� ��� ���س� �ر�.� �� ����
� ��ر� �� ��. ���� ����� �� �� �� ���ر� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ���� �ر ��� ��

ح ��� �� �  �� �ر ����ر.� �� �� �� �� ���� ���� �� �� ���� �� �������� ���
���� � � ��� ���� �� ����� �� �� ������� �� �ر�� ���ر� � �ر �� �� ���� ���

�ر� ��� ��� �� ����� �����.�� ح� ����� �� ����. ����� �� �� ��� 
��. �� ������ ������� �� �� ��ر�� ����.��� � ���� ع��� ��� ���� ��� ��



٢٦

� ح��� ���� ح��� �� ��  ��� .�� . ��� ��� ������ �� ������ ��� �� ���� �ر ��� �����
�� ������ �� ����� ���ر��. ������ ���� ��� ����� �ر�� ������ �� �ح�� �� ��

.��ر��� ������� �� ������� ����� ����� ����� ���ر�. ��ر����� ع�� �� ��� 
� ��. ر��� ���� ������ر����� ���� ��  �� �� ��ر��� �ر��� ��� �� ���� ������ �ع�س����

� �� ع�س��� ع��� ����� �ر� ���. ��� �� �� ��� ���� ���� ��� ع�س��� �������
 � ��� �ر �� �� �������� �� �� �� ع�س�� ���� ��� ����� �� ��� �� ������� ���� ���

��. �� ���� ����ر�� ��� �� �ر�� ����ر� ���. �����س� �����  ��س� �� ��ر ��
� ���� ���� �� ����. ��ر����� �ر�� ح���� �� ������� ع��� �� �� ���  ��� ��� ���

� ����� ����� �� ���� �������� ��� ��� �� ��ع�. �������� ������ ���� ���� 
� ��ح��� ����� ������ .�� ��� ��� ���� �� ع�� ���� �� ���� �� ���� ���ر�ح� ��

� ���� �� ���� ������ �ر�� �� ������� ����� ���� �� ��� ���  ���� ����� ���� ��
� ������� �� ������ �� ��ر�  �������� �� .

� ح�� �� ����� �� ��� �� �����������ر� ع���� ��� �ر���� �� �� ���� ��� ����� 
��� ������ ���� ����� �� .�� � �ر ���� ������ ��ر� ���� �� ���ر��� ��ع�� ��

��. ��� ��� �� ����� �ر���� �����  � � ���� �� �� �� �ر� �ر �ر� ������� �� ���
����ر�� ����ر  � ����� �ر����� ���� � ��� ��� �� ���� �ر��� �ر� ���. ��

� �� ���� ��ر�� �ر��  ��. ������� ������ �� ���� ��� ����ر� ع���� ���� ��� ���� ��
�� ���� �� ر� �� �ر�� �� ������ �� ��ع��������س��� �ر ��� ع�ر �������� 

� �� �ر ��� ������� ������  � �ر �� ��� ���� �� �� ���� � ����� �� �� �������
� �� حر�� �����  �ر ��� �ر� ������ ��� ����. ����� �� �� ���� �� ���� ���ر�

��� ��� ����� � ����ع����.� �� �� ��� حر�� �� �� ��� �� �� ���� ���� 
��. ���� �� �ر��� �����. �� حر��� � �ر��� �� ���س� ��� ��� �� �� ���س�

��� ��ر�� �� �ر�� ����ر� حر��  �� �� ���� �.��� � �� ���� ���� ����ر ���
�. �� �ر ح�� ����ر� ح���� ��� ��ع� �� ��� ����  �� �� �ر �� ��� �� ��� ��� ��

 ���� ����� � � ���� ����ر� ����. ������ ����� ح�� ���� ����. ��� �� حر��
 �ر� �� ���� ����ر.� �� �����س��� �� ��� ��� ���� �� �� �� �ر��� ����� �� ����� 

��. ����� ���� ��� ���� ���ح� �� ��� � ح�� �� ��ر� ��� ���� �� ������� �� �ر��
� �� ��ر� �� ح�� ���� ���� ��� ���  ��� �� �� �� ����� ��� ���� ���س� ���� ��
�. ح�� ������ ���  �� ����� ��� ��� �� ������ �������� �� ��� ��� ��� ��� ���� 

� ����ر ����� �� ����� ���� ��� �� �������� � � �� �ر �� �ر �ر� ��� �� �����
� ��� �ر��� ��� �� ����� �� ��.��� �� :

ح�� ���� ���� ���. �� ����� ���� ������ ���� �� ��ر���-
��� ��.

� �� �ر���� ���� �� ���� ���� � :���. ����ر� ������ �� �ر�� �� ��
-��� ������!
�. ���� �� �� �ر� ح��� �ر�ر����. �ر� ��� ��� �� ���� ���� ���� ����� ح����
����ر ��� �� �����  ���.�� �س���� ���� ������ ������ �� �ر����� �� حر��

� ����. ��� ��ر����� ع�� ���� ���. �� �� ���� ��� �� ����� ���� �����
 �� �� ����� .

� � �� ��س��� �� ������ ��ر����� �� ����� �ر� ��� ��ر ���� ������. �� ��� �ر�
��. �� ��� ��س���� ��� ��ر����� �� ��� �ر �� �� ��� ����� ��� �� ����� :

-�� ������!
�� ����� �ر���� �� ���� �� ���. ��ر����� ����� �ر�� ���. �ر� ��� �ر ���� ���

 ���� .� �� �����.��� �� ��س��� ���ر� �ر ��� ����� ����� ���� �� ������ ���
�� �� ���� �� �ر� �������� �� ���� ���� �� �� ��ر���� �� ��ر��� �ر��� �� ����

:�ر���� ���. ���� ��� �� �������� 
-� �� 
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� ع��� ��� ��� ���- � ����ر ������� �ر�� ������ �� ���
 �����.

� �� �ر�� ��� �ر� �� ��� ����� �� ��ر������� ������ ��� �� ع���� �� �� ���� ��
��� ���� �� �� ��� ����� �� .� ��� ���. �� ح��� ������ ��� ����� �� ���س�

ح���. �� �� �� ح�� �ر �� ��� ����� �� حر�� ��� �������� ���� ��� 
� ����� ��ر����� �� ������ ��� ���  �������� �ح�� ��� �� �� ���� �ر��� ���

 ��� .��� ����:
� �������� �ر ��� ���� �ر �� ����- �. �ر�  ��ر ���� ���
���� �������� ��� �� �� ����� ��� ��� .��� ����س�� ��� �ر �� ��� ���� ��

����� � ���� ���� ��� ����� �� � :��ر����
-��� ����� � .�� ��� �� ��� �ر
-� ����� ���� ������ 
:�� �ر���� ���-
-�  ��ر ��� ���� ���

��� ������ ���� �  ��� ��� ��ر����� ��� ��� ���� �� ��
� �ر� عر��� �ر����- �� ��� 
-�  ����� �� �ر��
-�  ���� �� �ر���

� ��� ��� ���� �� �ر� ����� ��� �� ��� �� �ر� �� ��� �� ��� ��� ���� ��
��. ���� �������ر������  �� ��� ����� �� �� ���� حس� �ر�� �ر� �� �� ����
� ����� �� .�  ��� �� �ح�� �� ��ر� �� ���� ���� �� ���� ������� ��� ح��
��� .����� ���� .

.��� عر��� �� ����. ����� ��� ���ر-
-�� �� ��� ��� �� ���� � ��� ������ ��� � ���� ������ ������ 

.���� �ر��� �� ����� �� ��� ������� ���������. ح� ������ �������
��. ��ر� ��� ������ ��� � ��� �� ���� �� �� �� � �ر. ��� � ��ح� �ر� حر� ���

�ر.��� ������ �� ���� ��� ����� ����� ��� �� ���� .��� � ��� ���� ���� ���
.���� ���. ������ر ���� ���

-� ���� ����� ��� �� ����� �� ���� � ������ �� .
��. �� ����� ��ر����� �� ��� ����.� ���� ��� ��� ������� ��� ����ر� �� ��

� ������ ����� �� ���� ��� �ر� ��� �� ���� ���� ���  ����� ��� ����� .
: ��� ������ر�����

���� حر� �� ��� ���� ��� ��� ����� �ر�� ���� �� ���� �ر���-
��� ����� ����.����� ��� ����� ���. ��ر� �� �� ���� ���� 
. �� ��� ��ح �� �� ��س����. �ح�� ����� �ر�� ���� �ر�� ���� 

�  �������� ���� ���� ������ �� ��ر��������� �ر����� ��
.�س���
:����ر� ��� ���� ���

!ع��-
 �� ����� �� ��� ���� ���. ����� ح��ر� ���. ������ ��� ���� �ر �� ������ ����

:��ر����� ���� ���.���� �� ��ر����� �� �� ����

 �����ر�� ������ ����. ���� �� ������ ح���� �ر��� ������-
.�� ��ر�� ���� ���� �ر �ر�� ����� ����. �������

ع�� ��� ���� ����ر� ���� ��� �� �ح�ر��. �� �� ����� ع�� ��� �ر ���� �����
��ر ���� �� ��� ���ح���� �ر�� ����. ��س�� ���  �� ���� �� ���� ���� � ��

� �ر� ��� ���� ��� �� �� ��ع� ��� ��ر �ر�� ��� �� �ر� ��  ����� ���� ���� ���
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� �� ��� �� ���� ����� ��ر ����� �ر�  � ����ر� �� �� �� �� ����� �ر��. �����
����" �ر���"���ر� �� �������. ��� �� ���� ���� ���� �ر�� �ر����. �ر�� ���

�. �� ع�س��� ������. ���  �� �� ��� �س�ر� �� �� ����� ��� �ر ��� ������ ���
ع � ح�� ع��� �������� ��� � �ر� ��� �� �ر��� ����� � ���� �� ع�� �ر��� ���

��� ���� ��� ��� �� ���� ��:
-��� !

" �ر���" ح��. ���� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ��ح�� ����ر� �� ع�� �������
� �� ح�� ��� ��� ���� � � �س���� ��� �� ���� ��� �� �� ���� ��� �� �� �ر��

�� ���� ��� �� ��ر ���� ������� ����� ��� ���ع�. ��� �� �� �� ��� ��� ����� �� ���
� �� �ر� ���� �� �ر� ��� �� ���� ��� �� �� ������  �ر�� �ر�� ��� �� ������� �����

�� ��� ��� ��ع� ������������� ��� ��� �� �� ������ ��� ���� ���� �� ��� ���
.�ح�� �ر�� ���
� ����� ��� �� ���� �� �������� ��� ��ع�  ������ ع���� �� ������� ���� ���
�� ������� ���� ������� ���.

� ���ر �� ���� �� ��� �� �� �ح�� �� ����ع��� �ر�� ��� ��ر� ����� �ر��� ���
� �ر �ر�� ����� �����   ���� �� ���� ����� �� �ر�. ح��� �ر��

��. �� ���� �� ��� �ر� ��� �� ��ر� �ر�� ��ر� ���� ������.
��. ��� ����ر� ��� �ر����� ��� �� �� ����� ������ ح�� �س��� �� �� ������� ���

���� ����ر ����. ���� �� ��� ���س� �ر� �� ��� ��� ��� ��� �� ���. �ر� 
��. ��� ���� �� ��� ���س� �� ������. ���ر�� �ر�� ��� ������ �����. ���  �� ���

� ���� ��� ������ ��� �� �ر� ��   �� �ر�� ������� �ر� ��� �� ���� ����. ��� �����
��� ����� ����� �� �� � ����ر� �� ����� ����. ���� �� ����ر ����� �� �س� ����

� �� �� ���� �ر�. ��� ��� �� ���� �� ��س���� ��� � ��� �� �ح�� �ر ��� �����. �ر
������� ��� �� �ر �� ��ر� �� �� �� �� ����� ��� ���� � � ����ر� ������ ������� ��

���:
.���ر �� �س� ��� �������. ���� ���� �� �������� ���ر-

:ع���� ���. ����� �ر���� ����� ����� �� ���. �ر� ��� ���� �� �� ���� �� �ر�
� ��ر ��ر ���� ح�� �� ����� �ح�� ���� ����- ���� �� ��� 

�����.
.�س�� �� ���� �������. ���� ��ر�� ����-

� �� � ��. �� ��� �������. ��� �� ��� �� ��ر� �� �ر� ��� ��� ع���� ���� ����
��� ��� �� ���. ������� �� ������ ح��� ����� ��� �ر� ��� �����. ������� �ر ��� 

:�ر� ��� ���. �ر� �ر�� ������� ��� ���� �� ��ر�� ��� ���� ���ر� 
.�� �� �� ���� �� �ر� ������ ���-
:����ر� ���� ���
-�� � ���� �ر��  ح�� ���ر ��� �� ���س�� ��ر �� ��� ��� ��� ��

�  ����� �� �� ��� ��� ��ر�
: �ر� ��� ���� ��� �� ��ح�� ��� ������� �� ���� �� �ر� ���

-�� �ر�� �� ��� ��� ��� ������� ��� �����. ح�� �� ���
�  ���ر��� �� �� ����

��� �� ع���. ���� �� �� ���� ��� ������ ��� ����� �ر�� ����-
.����� �� ���ر ��� ��� ��� 

:�ر� ��� ���
�ر- ��� �� ���� ���� �س�.� �ر�� ���� �� ���ر ����� ����

 ���.
. ����ر� ���� �� ��� ���� �������� �� �ر��. ��� �ع��� �ر�� �� ������ ������� �ر�

� �� ���� �� ح��� ��ر� �� ��� �� ������� �� .�� ������ ��� ������ �� ���� 
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:���� ح�� �ر���. �� �ر� �� �� ��� 
-�  ��� ���ر� �� �� ������

��� ��:
. ����� ����� �� ���� �ر�� ���ر-
� �. ���� ��� ������ ��� �ر� �� ���� ���� ����ر� ��س�� ��� ��� ���� ���ر�� ���

 ��� �� �� ������� �� .�  �ر� ��� ��ر �ر�
"� "����� �ر� ��� ���

�������� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� .�� ���� �� ��� ������ ���� �� ���
��.� ����� �� ��ر����� ��ر����� �� �����  ��� �� ���ر� ���� ��� �� �� ��� ��

���� � ��. ���� �� ���� ��� ����� �� ��ر� ع��� ���� ���. �سر��� ��� ��� ��
���� ��� ����. �� �ر�ر� ��� ��� ������. �ر�� ��� �� �����حس�� ���ر� ���

� ��� ������ ��� ����� �� ����� ��� �� ����� ���� ����� ����ر� ������ �� ��
����� ��� �ر� �ر�� ��� �� �� �����. ����� ��� ��س���� �� ���� ��������� ����

���. ��� �� ��ر�� �ح�� ���� ���� �ر���� ���. ��� ���س�� ����� ��� ��� ��� ���
��� �� �ر ح�� ���� �ر ���.���� �� ������� ��� ��� ��� �� �� ���� �� ��ر����� ����� 

�ر. ���� �� ���� ��� ������ ���� �� �� ������ �� ����س� �ر�� ���  �سر ��� ����
��. ��� �� ������ �� ���� ��� �ر�  � �� ��� ح�� ��ر�ر� ���� ��� ������ �س�

 ���.
� ���ر ����. ���� ����� �� ����� ���� ��ر�� �� �� ����� �� ع���� ������ �� ��

� .���� ��� �س�� ����� ���
��� �� ��� ��� �� � ��. �� ��ر����� ����� �� ���� ��� ��� ��س���� ��� ��� ��

��. ��� ����س� حر� ����  �� ����� ��� .��� ����� �� � ��� ��� �� ح� ����
��. �� ��� �ر �� �� ��� ������� ���� ��� �� ������� ���� ��� �� �� �� �

�ر. ��� �� ��� �� ح� ����. ��� �� ���� �� �ر�� ��� ���. �� ��� ��� ��
� ��ر����� ���� �� ��� ���� �� ���  �. ح�� ��� ��� �ر� ��� �� �� ��� ���� ���

. ��س���� ��� ������ �� ���� ���. ��� ��� �ر ���� �� ��� ���. ���� ��� ��� 
� ���� ����� ��� ����� � ��� ����ر.� ������ ����� ��ر� ��� ���

� ���� ��� �� ���� �ر���� ���  :��ر����� �� �� ���� ���� ���
-�  �ر� ������ �ر���

�. �� ����� ���� ����� �� �ر�� ��� �� �� �� �ر���� ����� ���ر ع���� ��� ��
 ��� ������ .�� ��.� ��� �ر� �� ���� �� �� ��ر�  ��� �� ��ر �ر� ��� ��� �� ����ح��
:���� ���. �� �ر��� ���

-��� ���� �� ��� �� ��� ����� �� ���� ���� .
���� �� ���� ������ ����� � �� ���� � �� � � �� �رع� ���� ��� �� �ر� ���

.���� ��ر��� �� ��� �� �� �������. �� ���ر �����
ع����.� ��� �� ������ ��� ����� ���ر��� �� �ر�� ع����� ���� ��ر�� �ر�� ��� ����

�� �� ح� ���� ��� �� ع�� �ح�ر��. ������ ��� ���ر� �� ��� ���. �� ���� ���
�� ���� ���ر ���� �ر� ��� �� ��� �� �سر. ����� ����ر� �� ����� �ر�� ���. ������ ���

�ع���� ��  ��� �� ��� �� ������ ��� �� ��� ���� ��� ��ر� ��� ���ر�� ع����
.���� ���ر�� ���� �� ��ر�� �ر�� ��� �� ���� �� ��� ���. ����� �� ���س� 

� ع���� �ر�� ���� �س��� ����� ���� ��� ���� �� ح� ����. ���� ��� �� ��� ���
� �ر� ��� ���� ���  ����� ���:

-��� � � ��� ��� ع��� ��� �� ���� .
� :��� ��� �ع����

�ر� ���. ��� �� ح���. �� �� ���� ������ ��� �� ع��� ����-
:���� ���� ���. �� ���� ح��� ������ ����. ������� �� ��� �ر� �ر� 

-��� ��� ��� .
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:������ �ر���. ����ر� �� ع�� ���� ع����� �� �� 
-�  ���� �� �� ���س� �� ��� �حس����� �� �ر� �� ���
-���� ���� ���.
:����ر� ���

. ��� �ر�� ���� �ر� ح� ���� ��� �� ���ر�. ���� ���� ��� ����-
 ��� �ر�� �� �� ���� ����� ����� �� ���س� �� �� �������� �ح��

��� 
-����.

�ر� ��� �� �ح�� ����ر� ���� �� �� �� ������ �� ��ر �� �ر� �� ����� ��� ���
��� .��� ��� ������ ��� .�� ����� �� ��س���� �� ����� � ����ر� ��  ���س�

�� �� �� � � �� ��ر�.����� ��� �ر� ��� ��� ����س� ���� ��� �� ���� ���
 ����� ��� ��� ��.��� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� :

. �ر� ��� �ر��� �����-
:����ر� �ر���. ���� ��� ���ر �� ��� ����. ������� ���

!��ر �� �ر�� �� ���ر� �� ���� ع����� �� ���-
���. ��� �� ����� ���� �ر�. �� �ر� ��� ���� �� ��. ����� ��ر�� ���� �������� ���� ��

����� �� ������ ���. ���� ����� ���.� �� ���� �� �س�� ���ر�� ��� �����. �����
 ������ �� ������ .��� ���� :

� ���� �ر�� �ر��� ��� ���� ����- .���� �ر��
:��ر����� ���� ���. �ر� ��� �ر�� �ر�� ���

-��� �� ��� � . �ر �� �ر��
�� ���� �� ����� �ر���� �� ح����.� ���� �ر���� ������� ��� �� ��ر�����

��. ������� �ر ���� ��� �� : ���� �ر��� ��� ��������� ��� ��
-��� ������ ����� ����.

���. ��� ���� �� ��ر ��س�� ��� ����� ��� �� � � �� ���ر ������ �ح��� ���� ��� ���
. �ر ���� ������� ��� �� �� �ر��� ���

.� ���س� �ر� ��� ��� ����� �� ��� �� ��ر����� �ر ������ ������ر� ���
�ر� ��� ����� ���� ����. ��� ��� ��� �� �� ح����� ������� �ر�� ���. �ر ����� ���

� ����ر�  �� ���� �� �رع� ����. �� ��� �ر�� ����. ��� �� �� �����. ��ح���
�� �������� �� � ���� .� ���� ������ ����� �� ����� �� ���� �ر ��

������ ��� �� ���� ����ر ���. �� �� �� �ر�� ���. ����ر� ������� �� ���� �ر�� ���
��. �� ������� �� ������ �� ���� ���� �� ���س�� �����  ��� ���� ����� ��� ���� ��

� ح� �� �ر� �� �� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ���.�� ��� ���� �� ���� �ر�� ���
: ع���� �ر���.� ����ر� �س� �� �� 

-� ����� ��� �� ������� 
��. ����ر� ������� �� �� ��� �� ���. �� �� حر� ���� �� ���� �ر� ������� ��

 �� ��� � � ������ �� ���� ���� �ر ���� : ����ر� ���. �ر��
-���� ����� ����� .�� �� � ح����� �� ���� ���س� ���س��

��� �� ������.
: �� �ر���

�� �� ��ر����ر ��� �� �����-  �ر� ��� ���
:����ر� ���

. ���� ��� ������ ��ر�� �ر��-
��� ��� ������ ����� �� �� .�� ح�� ���� ��ر �� ����� �� ��ر�� ����� ��

:���. ���ح�� �� ��� ���ر �� �� �� ������ ��� 
-��� ���� .����� . �� ���ر
:����ر� ���

. ح�� �� ���-



٣١

�. ���ر�� �ر�� ��� ������ �����. ���� �� ��� ��� ���س� �ر� ���� �����  ��� ������ ��
��. ����� �� ��س���  �� �ح�� ��ر �ر� ���� ��� �� �� ��� ��� ���ر ��� �����

�. ��� �� �� ����� �� �� �ر����� ��� �� �� ���س� ��� ����� �� �� �ر��ر �� ���� ����
�. ������ �ر�� �� ح��� ��� �ر�� ��� ��ر��� ���س� �� ��ر �� ��� �� ���� ���

� ��. ���� �ر�� �� �ر�� ��������� �� ��� ����� ���� ��� ح���� �� �� ���س�
� ����� �� ��� �� ��� ��� ���� �ر�� �� ������� ����ح�� ���� ������� �� �� .

��� ���� ���� �� �� ��� �� �� ���� ��� ���� ���. ��� ح�� ������ ����� �� ���
ح. ����� �� �� �� ��� �ر� ���� �� ��� �� ��س���� ���� �� �ر�� ���� ������

���ر ���� ���� ���. ���ر ������� �� ح� �ر��� ���� �� �����.���س� ���
� ح������ �� ����. ���  ح�� ���� �� �� �� �� �����. ���� �ر�ر �� �ر��

.���� �ر�� ���� �������
� ����� �ر� �� � : ���. �ر� ��� ���. ��� ��س��� ����ر�

!�ر� ��� ���-
 �ر� ��� ����� �� ����� �� ���. �� ��� ��� ����� ��ر�� �������. �� �ر���

��. �� �ر� �� ���� �ر�. ��� �ر�. �� �ح�� ���� �� �ر�. ������ �ر� ����������
�"� ��ر �ر�. �� ��� �ر� ����� ���� ���. ��� �� ��� �ح�� �ر�� ���  " ��ر �����

��.�ر��� ��� ���� �� ��� ��� �� �ر� ���. ����ر� ���������� �� �ح�� ��
��.��� ��� ���� ����س�. �ح�� �ر�� �� �����. �ر� ���� �� ��� ��� ��� ��� 

ع���.���� �ر� ���. ��� ������ �� ��� ��� �� �ر �� ��� �� ����� ������� ��� �� ��
��. �ر�� ����� �� ����� ��� �� ���� ���. ���� ���� ����� ��س���� ���  �����

��� �ر� ��� �� .
� ����� ��� ��� ��� ������� ���� �� � ����.��� �����.س�� ��� �ر���� ��

�������� �� ���� ������� ��ح�. ���� ����� ��� ����� ������ ������� ���
� ������� �� �ر���� �����  �ر� ��� �� ���. ��ر �ر��� ���� ������� ���� �� ��ر����

���� �� ���� ���� ��� �� ������� ����� ���� �� �� �ر��� �� �ر�� �� ��ر 
� .������� �� �س� ��� ��� ������ ���. ر� �ر��� ���� ��

������� ���� � ��� ��� � . ���� ���� �ر�� ���
� ����� �ر�� �� �ر�. ���� �ر� ��� ���������� ����ر� ��� �� �ر�� ���� �� �ر���

��� ��� ����� .
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�ر. ���� ���ح�� ��������� ��� ��"� ������ �� ��ر �� ��� �� ��ر� ���" ��ر�

 ���� �� .��� �� ����" ��ر� ����" �� ���� �ر�� ���� ����. �����
� �ر �� ��� �� ��ر ��� ��ر ��ر. �� �� ���� �� ح� �������� ������ ��� �ر ���

������. ���ر� ����  ��� ��س� ��ر ���� ��س� ����� ���ر��� ����� �����
� ���� �� ��ر� ��� �� .ر
�����. ��� ��� ��� ��ر� ����� �ر�� ���. �� �� ���� ��� �س�� ��� ��������
���� ��� ��� � � ����ر� �� ��� ��� ����� ��� . ���� �ر���� ���

� �� �� ���� �� ��� �� ��ر ���. ���� ��� �� �� ����� ��� ��� ���� �� �����
��.� �� ح�� �� �� ���� �� �� ��ر �� �� �� ��� ���� ��ر ���ر� ���� �����

��� ����.��� ���� ��� ����� �� ��������� ����� .����� ��� ����
� ���� ��� ���� �� �� �ر �� �ر��. ������  ��ر�� ���� ���� ������� ������

� ���� �� ���� ��س� �� �����  . ��� ��ر� �ر �� ��� ��� �����
�� ����� ��ر ��� �ر��. ���� ����� �� �ر��� �����.� ��� ��� �ر�� ��� �� ���� �ر�� ��

 ��� �� ��� � ��� ���� .� � ���� �� �ر�� ��� ��� ������ر���� ���� ����
 ��� ��� ����� �ر�� ��� ��ر ����� ���� �� ��� ���� ��� �� �� ����. �ر�� �����
�� ��� �� ����� ����� ���� ��� �ر��. ���ر�� �� ���� �� ���� �� ������ ����

�� �� ع����. �� ��������� ���� �ر�� ��� ��� ���� �� ��� ������ ��� ��� �� 
�� �� ���� ��� �� �� �� ������ ���ر�� ���� �ر� �� �ع����. ���� ����ح�� ����

� �� ��� �����  �� �ر� ��� �ر����� �� ���� ��� �ر ��� ���� �����. �س��
 ��� ح�� �� ���� ��� ��ر� ���� ������ �ر�. ���ر��� ���

� ��ح �� ���� ���� �� � �����. ���� �� ��� �� �ر�� �� �� ���� �� ���� ��
��. �� �� ��ح��� �����  :��ر� ���� ���

-�� .�� ��� ���ر� ���� ���� ع���
� ��ر ��� �� �� �� ����� ���� ���. �������� ���ر� �� ��� ��ح �� �.�

�. ����� �� ��ح �� �ر��� �� �� ��� ����" ���� ��� �� ��ح ���� ��ر �ر�
��� �� ����� ��ر� �� ��� ���� �� �� ." ���� �� ���� ����. �� ���ر� ���� 

: ��� �� ��ر� ���� ��� �� 
.�� ���� ���ر� ����. ��� �� ����-

� ���. �� ��ر ��ح��� ���� �� �� �ح�� ���� ���� ��� �� ��� �ر��� �� ����
� ������ �� �� �� ��� �ر�  ������ ��� .

��� ����� .���� ��� ح�� �ر�� ��� ��� �����.�ر�� ��� �� �ر �����.�ر�
��� ���� � . ���ر� �� �ر���� �� �ر��

���. ر��� �� �ر �������� �� ��� ���� ��  �ر�� ����� �� �س� �� ��� ����� ����
���. حر� ���� ��� ��� ������ ��� ���� .

� �ر �� ��ع� ��� �ر�� �� �ر� �� عر��� ��ر ��� �� ���� �� ��� ��� ���
���.�� � ���� ��� ���ح� ���ر��� �� �� ���� ������� ��� ��� ��ع� ح��� ���� ���

. �� �� �� �� ���� ��ر�� �ر�� �����
� �ر�� �ر �� ��ع� ��� �������� �ر�� ��� �� ��� �� عر��� ���� �������
������ .�� عر��� ���� �� ���� �� ����� �� ������. �ر� �� ��� ������ ��� ��� ��

 ��� �� � ����� ����� .��� ���� ��� ��� :
� ��ر �ر�� �� �ر�� . ������ �� ح�� ��� ���� �� ��� �����

�� �� ��� �.��� حر� �ر �� �� ����ر �� �� �� �������� �� �� ������� ��� ��ع�
���ر�� � ��ر� ���� ��� �� �ر ح�� �� �� �� ��ر �� ���. ���� �� ����� �ر�� ���

��� �� ������ � ������ ��.��� ���� �� ����� .
� �� ح� ��� ���� ������ � .� �ح����� ���ر� �� �� ���� ������

:���. ��� �� �� �� ����� �ر� ���� ��� ��
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�� �ر��. ���� �� �س� �����. ��� �� ���� ���� �� �� �����-
.�� ���� �� �� ���� �� ���� ������ �� �� ���. ��ر ������ ���� 

:���ر ���
:���� ����� �� ���. ����� �� ��� ���� ���� �� �� �ر�� �����-

� ����س�� �� �ر�� حر� ���� �� ��� ������ ��� ح�ر� ع�� �� �����
� �ر�� . ��� ��� �� �� �ر�� ��� �ر� �� �� ��� �ر� �� �ر��

��� ��� ����:
-��� ���� ��� .�� ����. ����ح�� �� �� �� �ر �� ���� ���

.�� � �ر� �� . �ر ������. ��� ��� �� �ر��. ���� ������ ��
: �ر���. ��ر �� �ح�� ��� �� ����

 ��� �� �� �ر �� ����� ������-
�������� �� :

-��� .
:���ر ���

.��� ���� ������ �ر������-
��� ��� ����:

. ��ر ������ �ر ������� ���� ���� �� ���� ����� �� ����-
:���ر ���

-��� ���� �� ���� .��  �� �� �ر ��� ���� �� �س� �� ��
.�� ����� ����� ��� �� �ر�� ������ ������

�� �ر��� ������� �� �ر ��� ���� ��� �ر��� �� �� �ر ��� �� ���ر ����� ��� �� ��
.� ���ر �� ��ر �� �ر ��� �� ���� ��� ����� ��� 
� ���ر �� �ر :��� ��� ���ر ���. ���� ��� ��� �ر��� �� �� �ر ���

-� ����� � �ر. �� ������� ���� ���� ����� ������ ������ �����
.�ر��� �� ����� 

� ��� �� ح���� �� �ح��. ���� ��� �� ��� �� ��ر� ���� �ر��� �ر�� �� ���� .��
��� ���� � ���. ��� �� ��ر�. ��� ����� �ر�� �� ع���� �� �� ����حر� ����

��.�� �س� �ر�� �� ����. �ر��  ��� �� ���. ��س� ����� ����� ��� �� �� ��
�� ���� ��� ��� ���� ������ � ��� �� ���� �����.� ��� ��ر�� ��� ��� ������ ���

: ���� ���. ��� ع���� �� �ر�� ������ ���. �ر�� ���� ������ ��� ��� ����
-���� �� ������ ���� �� ��� ��� � ������ � �.

� ����� �ر�� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� �� �� �س������� ����� 
���س� ��� �������� ��� .��� ���� ��� ���.

����� ��� �س� �ر� ����� ���� �� ��س� �����. ��� �� ��� ���� ��� �س� �ر�
 ���� ��.

� �� ��� ع�������� �ر�� ��.ح�� �� ����� ���� �����  ������ ��� �ر�� ���
. ���� ��� ���س�. ��ر �ر� ���� ��� �� ��� ��� ����� ������. ���� �ر��

� ��ر ع�� ��� ��� ��� �� ����� �� �� ������ �ر�  ��� ������ر �ر� �� ������ ����
.�� �� �ر�� �� �� ��ر ع�� �����

:�� ���. ���� ��� ��� �� ح��� �� ���� ���
� ع��ع�- � ع��� ع��� ع�� � ع�� � ع�� � ع�� � ع�� �... 

��. ���� ��� �� �� ��� ���� �ر��� � ع�� �� ��� �� .�ر�� �� �ر�
������ �� �� �� � :��� ��� �� �� �ر�� �ر���.�� ��س� ��ر�� ���� ���. �� �� ����

-�  �� �س�
.�� ��� �� ������ �� ح��� �� ����. ح���� ���

�� ������ ���� ��� ���� ����� ��� �� �� ����� ������� � ����� �� .����� � ���
.��� �� ��� ع�������� 
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 ����� �� � ��. ��ر�� �� �ح� ��س�.� ���� �� �س�� ����� ��� � �ح� ��� �����
����.� ����� ��ر �� �� ��� ���� ��� ���� .�� � �ر�� ����� �حر �� �� ���� ���� ��

�. ���ر ������ ���� ��� ���� ��� �� ������� �� �ر �� �� ��� �ر�� ���
. ������� �� ع�� ����� ��س� �ر�� ��� 

�. ���ر �ر�� �� ��� �ر�. ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ح� ��� ��� ���
�� �ر :�� ��� �ر����� ���. �� ����� �� ح��� ����. �� ������. ��� ���

��� �� ��� �ر��� ��ر ���س��� ��ر ������ �� ��� ����� ��� ����-
�  �ر��

:���. ح��� �ر�� �� ���ر �� ������ ���� ���� ���� ��� ���� �� �ر�
. �ر� �� ��س�-
-��� ���� ���� ��� �� ��. ��� ���ر �� ����� ���� ����

�� ��� ��� ���������� ����� �� ��� ���� .
. ��� �� �ر�-

 دو د�8! روي �6د�

 ���������. �� �ر ��������ر �� ���. �� ���ر �� ���� �ر� �� �����. �ر�� ���
.�ر �� ���ر� �����. ��������� ����ر�
������ ������ر ������� ��� . �� ������ �� �ر� ��س�� �����. �� ���� �ر�� ����

� ��� ������ �س� ������� ���� .�� � �� ��� ����� ��� �ر��� �� �س��ر �س� ����
��� ��ر �ر��ح ���� ��� ����. ���� �� �� �� ����� ��� �� ������ �� ���� 

� ��� �س����  ��� ��� �� �� ��� � �. ������ ������ �� ����� �ر�.������ �ر ���
� �� حر�  � �� �ر� ���� ����� �� ���ر�� ����� �ر� �س��ر ����. ����� ����

 �� ������� ����� �� � �� �ر�� ���� ��� �ر�� ���� �ر�� �ر ���� ��س�� ���
. �ر� 

� ����� ���� ��س����� :������ �ر���. ������ �� �� �ر� ���ر �� �����
-�  ������ ��� ��ر�� �� �ر��

� ���� ����� ��� ��������ر �� ���� :
���. ����� �� ���� �� �ر�- � �� �ر ��� �ح�� ������ �� ������

. ��� �ر ��ح� ���� 
������������ � ����� �:

-� �� ��� � ���� �� 
:��� ��� �� �� ���� ��� ��� ���. ��� ������ ���� ���ر �� ����
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-��� � ��� �� !���!
� ع���� ���ر�� ����� ���� ��� ����ر�.�� ������ ح��� �� ���������� ��� ��� .
��� �� ��� � � ��� �� ���� ��� �� ����� �� ���� ����� ��� �ر��� �� ���� ���� �

����� ���ر� �� ���� ��� ����. ��� ���� �� ��� ���� �� ����� � ��� ���
. ���� �ر �� �� �� ����� �� ����� �ح�� �� �ر� 

� ��� ���� ��� �� �ر��� ���.� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� �� ������
� ���ر �� �ر �� ��� ���� �������س� �� ����� �ر�� �ر��� �� ������ ��� �� �ر ��

: �� ���. �� ���� ����� ��� �ر�� �� �ر���.� ����� ����� ���
. ���� ��� ������ �� �� �� ��� ���ر�-

��������� �� ���. �� ���� �ر�� ����� ������ ��� ������ ��� �ر ����� ��� ����
 ���� .���:

-��� . ���� ع�� ���� ��� ����ع��
:�� ��� ���� ���ع����

� ��� ����. �س��� ��� �سر- ��� ���� ��� ��� .�� ���� ����
 �����.

��. �ر �� ������� � �� �ر� ������������ � �� ������ ���ر �ر��� ������س��� ����
��. �ر �ر ���� ��س�  :�س��ر �ر���.����� ������ �� ���� �ر��.� ��� ������

-� ��� ������ ������ 
���� �����:

-����� �����.
: �ر ���� �س

-� ���������� . �ر �ر�� ���� ������ ������
��� ������ :

-� ����� � �� ���� �� �� 
: �س��ر ���

� �ر�� �� �� �� �� �����-  ". ������ ��ر���" �������
����� ������ .���:

� ������ ���� �� ������ �� �ر���- .������ ��ر���
� ��� ������ �ر �� ������� ������ .�� ���� ������ ����� ��� �� ������� ���� ��

� �� �ر ����� �� ��ر� ������ �� ��� �� �ر� ����. ����� ������ �� �� ���   �ر���
�� ���� ��� �� �ر� ���� ��� ���� ���� � . ������� ��� ���� �� ����� �� ��� �� �ر�

�� �� ��� ������� ������ ��� ���� ���� �� � �.� ��� �ر� �ر� ������� ���ر��
 ��� ������ ��� � ������ ���.� �� �� �� ����� ������ ������ ��� �� ��ر��� ������� ��

�س��ر ��� �� ���� ���� �� ���� �� ���� ���. �� ���� ��� �� ����� �ر��� �ر� 
 ��������� � �� �� ���� ��� ��� ����� �ر�� ����� �ر� ��� ��� �ر��� �ر��� �ر�

.�ر�� ��� ������� ���� �ر�� ����� �ر�� ���
�� �� �� � . �� �� �� ��� ���� ��� �ر��� ��� ������ �ر��� ��� �� ������ ��ر �ر�

���������. ����� �� ��� ��� �ر�� عر�� �� �ر� �� �� �� ��� �� ��س�
 � � �� �ر�� ���� ��� ��ر ����� ����� ������ �ر�� ���� �ر�� �� �� �� ��� ���� ���

��. ح�� ������� �� �س�� ����� ���  � �س��ر ��� ��� ���� ���� �� �� �����
 ��� �� ���� � : ��� �� ��س�� ���� �� �ر�

-������� ��!
� � �ر�� ��� ع���� ��� �� ���� �� ح��� ��� ��� ������ ��� ع���� ����� ��

. ���� ع�� �ر� 
�� ���� ���� � ����� � . ��� ����� �ر� �ر��� ���� ���� ���� �� ���� �ر�



٣٦

 

 :�غ �!خ $/�
��� اول� 

� ������. �ر� ��� ��� ����� ع�� ��� �� �ر� ���� ��س�� ��� ���� � �������
. ��ع� ���� ��� �� ��ر �� ���� ��� ������ �� ����� ���. �ر �� ��� ����� 

. �� �ر��� ���� ������ �� ���� ���� ع����� ����. ������� ��� ���� ���
. �� �� ���� �� ���� ������ ��� حر� ��� ���

� �� �������� �� ��� �ر�. ������ ��� �� �� �� ���� �� ����� �ر� . ������� ����� �ر��
��. �� ������ ��� ���� �ر�� ��� � �ر���� �ر�� �� �� �� ���� ��� ��ر ��� ���

� ���ر�� �ح��  � �ر��� �� ���� ������� ���� ��� ����. ���� ��� �ر�� ��� ���
.���� ������� �� ���س� 

��� �������:
-��� . ح�� ��ح�� ������ �ر��� �� ����ر�

� ������ �� ������ �����. �ر� ��� �� حر� �� ��� �� ��� ����� ����� � ������� .
�ر ��� �� ع���� �� �� ����� ��� �ر�� ��� �ر� �� ���. ���� �� ���� �ر�
:�ر���. ����� �� �� �ر� 

-� ��� ���� 
��� ������� :

.��� �ر���-
���� �� ���� �� ����� ���� .��� :

-����� ��.
��. ��� ���� �� ع�� ���� �� ���� ���� ���.� �� �� ��� �ر� �ر� ��� �� �ح���� ����

��� �����. �ر�� ����� �� �سر� �� ��� ������ ���. �� ��� ���� �� �� �ر� 
�� ����� ����. ��� �ر� �� ����� �� ���� ��� ��� �����. �������ر��� ��� ��

 ����� �� �� ��� ����� .����� �� �� �� ���� ������� .���:
�� ����ر�� ����� ��� ����. ���� ��� �� ������ �����- ��� .

�����. ���� �� ���� ��� �� ��� ���ر�� ع���� �� ����. �ر� ��� �ر ���� ���
� ���� �� ���� �� �ر�� ����  ���� ح�� �� �� ����� ���. ع���� ح�� ����� ���

 ���� ������� �� ������ ��� ��� ����� �� �� � � �� ��� �� ع���� �� ��� �� ��
 �� ��.
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�� �ح�� ������. ���ر �ح�ر� ����. ������ ��� ���. ع���� ���� ����  . �ر� ���
��� ������� :

.�� ����� ����� ��ر�� ��� عر��� �� ���-
��ر ���� ��� ���ر� �� �� �ر ح��. �� ��� ���. �ر� ��� �� ���� ��س� �ر�

��� ����� ���� �� ����� � ���� .
� �� ع���� �� ���� � ���� ���. ������� ���� ���ر� ������ �� �� �ر�ر�� ����

��ح��.� ��� �� ���� ���� �� ��ر�� �ر�ر. �� ��  �� �������� � ���� ��ر��
��.�ر�ر� ����� ��  �������� � � ���ر�� ��ر���ح��� ��� ��� �� �� ������ ���� � ���ر�

. ح��� ���� 
: �ر� ��� ���

-��� ���� � �� ����. �� ح��� �� ���. �������� ��� ���
.�� �� ���� ح���� ���� ������ ����� ��� 

� ���������:
��ر�� ���� ��� ���� ���� عر� �ر�� �� �ح�� �����ر���-

. �� ������ �� ���� ��� �� ��� �ر���.
: ������� ����� �ر�ر� ��س���� ��� ���

-�� �� ��� �� �� ��� �� ����� ��� ��� �� ��ر �ر���� ���� ����
 ���� ���� ��� �� ���� �� ��� �� �� ���� �� ���� ����

��. �� �� �� �� ع��� �� ��� �� ��� �� ��� ���.��� 
.��رحس��� �� ���

:������� �� ��� ��� ��� ���. ��ر ���� �� ���� �ر� ��� �� ����� �ر�� ���
-��� .��ر ����

��� ����:
-����� ���� .�� �� �� �� ���� �� �� �� ���� ���� ��� ����

 ��� �����.
�� ���س� ���� ������� �����. ����� ��� ��� ���. ����� ��� �ر� ��� ���� �� �س

. �� ��� ح�� ���� ���� ���� �ر�� ��� ���. ���� �� ����� ���� ���� ��� 
�� �����. ���� ���� ��� �� �س��� �������� �ر���� ���� ����� �ر�� ��� �ر��

� � ����� �� �� �� ��� �� �ر ���� ��� ������ �� ��ر�� �� �ر� �����ع� �ر �حر�
�� �ر� �� ��� ����. ���� ����� �����. ������  �� ��� ��� ����� ���ر� ��

��. �� ������. ��ر ��� ������ �� �� ���� �ر��� ���  ر �� ���� ���������� ����
��� .������ � � ��عر�� � ���س��� �� ��. ������ حس��� �� ����س� ���� ��
�� �ر�� ���� �������� �� �.� ���� ��� �� ������� �ر��س�� ��� ��� �� �� �ر���

��. �� ��� �� ���� �� ����������� ���. ������ ��� �ر� ��� �� ������  ������
�� ��.� ��ر���� �� �ر� �� ������ر�� � �ر��� ��� �� ���� ������� �ر�� �����

������ .�� � ��� ��ح�� �� ��� �� ���� ��� �� ���� �� . ح� ����� ���
� ��ر������� ���� �ر�� �� �ر��� ���� ��� �� �� ���� �� ���� � �� �� � ������ �

: ���. �ر ������� �� ���� حر� �� ��
. �ر��� ���� �� ���� �ر� ��ر��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ����-

���� � ������ ����. �� �س��������� ���� ����� ���� ��
.� ��� �� ����� �� ��� �ر����� ��� ��� ���ر�� ��� �� �س�

�� ����� ���� ���� ������� �� .�� ع��� �� ��
� ���� �� �� ����. �ر� ��� �� ���س� ����� �ر�� �� ��� ��� ������ ��� ��� ���

. ������� ���� �ح����� �� ���� ����. �ح��� ��� ���� ����� ��� 
:������� ���. ع���� ����� ����� �� ح���� �������

�������. ���� ��� �� ��ح�� �� �ر����� ��� ��� ����� �����-
�� ��� �� �� ��� ��� �� ��� �� ���. ���� حر�� �� ��� 

. �� ع��� �ر�� ��� �� ��� ��س���. �ر ��� �� ��� ��س��
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: ��� ��� �ر�
-���.

:�ر���. �� ���� ������ ������.� �� �������
-�  ��� ��س�
� ��" ������� ��ر �ر� :��� ". ������ �ر��
-���... ��� ��� �� ������ �� .�� ��� �� ��� ��� �� ���

���������ر�� ���� ��� ��  .� �� ح�� �� ع�ر��� ����
: �ر� ��� �ر���

-� ��� �� ���� �� ��� ��� 
���� ������ :

��. ����� عر� ����- ح����� ��� �� �� ��� ������ �ر����� ���
�ح�� ��� �� �� ���� �����. �� ���� ح�� �� ���.��� �ر�

��ر �ر�� ع�� ������ �ر��� ����. ����� ���� ���� �ر� 
��.� ������ �� �س�� ��� ���ح�� ح���� �� ������ ��� ����

 ���� .
: ���. ��� �ر���� ���. �ح���� �� ��� ��� ��� �ر� ��� ��

-��� ��� � .��� ��� �� ���� ��س�
-��� ������ �� ��� ��� �.��� ��� �� ��� ���������� �...

.������ ��� ����ر ��ح� ���� ��� ��� 
� :���ر� ���

.ع��-
-��� ��� ���� ��� .���� �� �� ���� � �� ������ ����� ���

���� .
:�ر� ��� ���

-��� �����ر. ��� �� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ��ر���
 ��������� 

-��� ���� ���� ��� .� ����� ������ ������� �� �� ��� .
��� ������ � �� �� �� �� ���� ��ر ���� ������ � �� �� �ر���

 �� ����ر� ��� ���� ���س��� �ر�� ������� �� ����.��� ���� 
��� .�� ����� ������ ح��. ������ ���� �� �� ���� �����

��. ��� ��ر �� ���� ��� ������ ������ ���  ��� ���� �ر
 ��� ��� ����� �� ������� �� ���� �� �� �� ���� �� ���.

� �� � ���� �� ������ �� ����� ���� ������ ����������  ��� ��ر� ���� �� ��
�ر� ��� �� ح� ����ر.��� �� ��� ��� ������ ���.ر�����ر ��� ��� ������� �ر
:�ر���. ��� ���

-�  ���� ������� ���� ��ر�� ���� �� ����� ������ ���
-�  ��س� ��� ��� �� �ر���� ���� ���� �� ������ر ���� ��

 �� ��� ���� �ر� �ر ��� ��� ������ �� �� ���� �ر�� ���.��ر�� ��
���� ���� �ر�� ��� �� ���� �� ���� ��ر��� .. �� ��ر�

 ��� ��� ����� �� ������� .�� ������ �� �� ������ ���
 �  ." �ر� �� ��� �ر� ��ر�� ������� ��� ���" �ر�� ���

: �ر� ��� ���
-���� �� ��� ��� .
� ���� ��� ���ر ��� ���- . ���ر ��� ���� ��� ���� �ر��
: �ر� ��� �ر���

-� �� ��  ح�� �������
-��� �� ��� ��� ��� �� � ����� ��� �� ������ � ����� ��

�. ��ر�����  � ����ر��� ���� ��� � ����� ���ر ����� �� ���



٣٩

���. ��� �� �� ��� ��� �� �ر�� ���  �� �� ����� ����
��������� ��� �� ����� �� �ر�. ����ح� �ر���  ��� �ر� ��

��� ���� ������ �� .������ ��� �� .��� �� ��� ����
 �� �ر ح�� ����� ��� ���� ���. ��� �� ���� �ر���� 

:�ر� ��� �ر���
�ح�- .���� ��� �� ����� ������ �ر� �� �� ����� �� ������
-���� ����� ����� ���� .�  ��� ���� ��ر ��� ع��� ���� �� ���

. ������ ������ ���� �� ��ر ���� ��� ���� ����ر���� ���
�. �ر� �ر���� ������ �ر�� �� ح�� ���� �ر����" �� ���

� ��ح� ����. ��������� �ر�� ������ ����ر �� ���� ���
 ���� � ��� ���� �� ���� ���� �� � ���� ���� �������� � ������

� ��������� ���� ����س�� � ��ر�� �� ����� ������� ��� �� ��
 ����� ��� �� �� ". ����� �������� �� ���� عر� ��� �� �����
�� �ع��� �� ���� ��ر ���� �ر��� ������ ���. ��ر���� �س��� 

� ح�� ��ر ���ر ��� ��� �� ���� ��� �. �� حر�� ��� �����
 ��� ��� ����. ح�� �� ���� ����� �� �� ��� �� ��� ��� 

� � ح�� ��ر ���� ��� �� ��� �� �� � �ر��� ������ ����� �� ��
 ������ ��� ��� � ����ر� ���� ����. ��� ��� ��� �� حر��

� ��� ���� ���. �� ���� ��� �ر�� ����  ���� ���.
� ������ �� ���� ��� ���� �� �ر���. �ر� ��� ��� ���� �ر�� �� �ر� �ر��. ����

����� ����� ����� �� .
��� ��� � � ��س� ��� � . �� ������� �� ���� ���. ���� ���ر� ��� ��س�

� ح��ر�� �� ���� �� �ر�. ���� ���� ��� ��� � ������ ��س���� ��� �ر� ���. ���
:������� ���. ح� �� �ر� ���� �� ��� ���� ع����� �� ��� 

-� ���� ��� � �� ���� �ح�ر��.�ر�� ������ �� �� �ر���� ���� ��
 ����� ���� �� � �����. �� �� ����� �������� �س��� ����ر

���. ح���� ��� ����� ������ �� �� ���� ��� �ح�� �������ر� 
��� ������ ��� ��ر� ����. �� ��� ��� �� ح�� �������ر� 

� �� ����� ��� ��ر���� ���� ��  .�س���
��. ��� ��� ��� ����ر� ��� �� ���� �� ���� ������ ������ �� ���� ��ر �� �ر�

�� �ح�� ����. ��� ���� ع��� �� ����� �� ������ �ر�  �� ���� �� ����س�
� ���ر �� ���� ���� ��� ���� ح�� ���� �� �� ح�� ������. �� �� ��س� ����

 ���� �� � ���. ��� ����� ����–��� �س� ������:
� ��� �� ���� �ر��� ���� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����-

��� �� �� �� ��� ��� ������ ���� �� ���� ���� �� � ���� ��
� ����� ��ر�����  ����� ����� ��� �� �� ���� ������ ���� ��

���� .
���� �� ��� ��� ����� ���� �� ���� �� ���� �� �ح�–�ر� ��� ��ر �ر� ��� ����

 ���� ������.��� � � �س�� � ��ح� � ��ر� ����� �� ���س� ����
" ���–����" ���ر�� �� ���� ����� �� �� ������� �����. ���� �ر�ر �� ���ر�� ��� 

��. �ر� ��� ���� �� ���� �س��� �� ��� ��� �ر�. �� ��� ���� �� ��� �ر���
� ��ر ������ ��� ���� ����� ��ر� ����� ����� .���:

� ���� �� ���� ��� ��س�- ������� ���� .�� ���� �� ���� ��� 
.����� ���� ��� �� �س� ����� ����

: ���. ������� ��س� �� ��ح�� ����
-� ����ر� ��ر� ��ر �ر��.� ��ر �� �ر�� ���� ���� ��������

�� ���� ��ر ��. �� ��� �� ��ر������� �� ���� ����� ���
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 ���� .���� �� �� �� ������ ���� ��� �� ��� ���� ����� �� 
. ��ح���� �� ��� ���� �ر�����. ������ �ر�

���ر �� �������. �� ���� ��� �� ���� ������. ��� �� ��� ��������ر� ��� �� �ر�
 ��� ��� ��� .�� ��� ��� �� ����� ����:

��ر- � �ر��� � ���ر ���� ������� �� ������� ���� �.
: ���� �ر���

-� � ��ر�� ��� ���� �� ���� � ����� �� ���� �� �� 
: �ر� ��� ���

-����� ������ .���� �� ���� ���� .��� �� ����� �� ����
��. ع��� �� ����� ���  ���� ������� ��ر �� ���� ���� ���

�� �� � ��� ������ �ر����� ع��� ��� �ر�� �� ��ر �������
. ������� �� �ر�� ��� 

: ������� ����� �ر���
��. ح�� ���� �� ع��� ��� ���� ��ر ��ر�� ����� �����-

. ���� �� �س�. ���� ����� �� ����� �� ���
:�ر� ��� ���

��� ����� �� �� ��� ����ر. �� ���� �ر��. ���� �� ����.��-
 ���� ��� .

-�� : ���. ���� �� ���� ��� ������ ���. �� �� ����� �س�
-����� ����� ���� .������ ��� �� ��� �������.������ .

. �� ح�� ����� �� �� �����! ��ر�����
� :���ر� ���

. ����� ������ ����� ��� �� �ر �� �ر �� ��������ع���-
��. ���� �� ��� �� ��� �ر� ��� ��� � :�ر� ���. ����� �ر�

-� � ��� ��� ���� �� �� ������ �ح���� ����� ���� ���� ���� 
�� �ر� ��� ��� ���� ���� ���� �� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� �����:

-� ������� �� � � �ر�  �ر� ����
:�ر� ���

. ������ ��ر���"�� �� �� �����. �ر��� ���� �� �������- "��
���� ���� ���� �.�� ���� �� ��� �� �� �� �� ���

.�� �ر ���� �� �� �� ������. ��� 
��. �ر� ��� ح� �� �ر� ��ح� ����ر ���� ����� �� ��� –�� �� �ر� �� ��

� ح�� ��� �ر�� �� ������ ��ر���� �� ���� ��ع� �� �ر� ���� ���� ���
: �ر���. ���� 

-� ���� �� ����� 
-����� ���� ��� ��� �.��� ���.
:�ر� ��� �ر���

-� � �� �س�  �� ��س�
:���. ������ �� �� �� �� ����� ��س���� ��� ����� �ر�-
��س���� ���. ��� �� ������ �� �ر ���� �ر� ����. ���ر ����-

� �ر ���� ���� �� �ر�  � �ر �ر��� �� ��� ��. ح�ر�� �ر� �� ���
� �ر�� �ر� �� �ر�� �ر������� ���  ����� ���� ��� ��� � ��� .

� �� ���� ��� �ر� �� ح�� �� �� �ر�� �� �ر� �ر�� �� ���
��ر� ��� �� ����� �ر�� �س�� �� ��� �� �� ���. ���� 

. �� ���� �� �ر ���� 
: �ر� ��� �ر���

-���������� 
: ������ ��ر��� ���
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��. ��ر ����- � ����� �� �ر ح�� �� �� ����� �� �� ������ � �� .
��� ��� ���� ���� ���� ��.���� ��� ��� ��� �� ���� ��

� ��� ح�� ���� �ر�� ���  .�� �ر��
:�ر� ��� �� �� �ر���

-� ���� ����� ��� ���� 
. ���ر ���� ���-
-�  ���� �ر�� ����
.��ر ���� ����-
-�  �ر����� ����
.� ��� ��� ��س�� ���-
-� ���� ���� �� �� 
��� ���. �� ���� ��� ���� ��� ��� �� �� �� ����� ��� ���ر�-

�� ع��� ����� ����  � �����. �� ��� ��� ���ر �� ����. ����
�� ���� ��ر�� ����  �� � ����.

: �ر���. �ر� ��� �� �� ������ ��ر��� �ر�
-�  ���� ��س�
-��� �� ��� �� �� �� ��� ���� �.������ ����� �� �� �� ���

.��� �� ������ ������ ������.��ر��� 
: �ر� ��� ���

��� �� �� �� ����.������ �� ���� ��ر�� �� ������� �� �س��-
� ����� 

� �� �� �ر��- � ����ر� ��� ���  ����ر� ���. ����� ���� ����
.��� �� ��ر�

: �ر� ��� ���
-����.

��. �ر� �� �� �� ��� �� �س���� ���� �� ���� �� ��� ���� ��ر �� ������
� ���� �� ���� �� ��ر �� ����  ���� ��� .��� ���� ��:

-���� .
������ � :���. ��� �� �ر� �� ����

���. �ر��� �ر �� �� ������ ������ �������- ����. ������� �س��
�. �� �� �س�� ���  ���. ��� �� ������ ���ر�� ���� ���

. �� ����� ���� ��� ��� ��� �� ����.���ر�� 
��� ������� ��� :
-� � ��� ������ �� ����� ���� ���� �ر��� �ر�� ��ر ������� ����

� ����� ����� ��ر��  ��.
��� ������� :

.��� �� �س��. �ر ��� ���� ��� �� ��� �� ��ر ���-
: �ر� ��� ���

��. حر� ��� حر� ������� ���� �������- �� ���� �� ����ر� ��
. ���� �� �� ���ر ��� ����. ����� 

��� ������� :
-���� .
:�ر� ��� �� �� ���
-�� ��� �� ���� �� ��� �� �� .

������� ��� :
-��� ���� ����.

��. �ر� ��� �� �� ����.� �� ���� ���� �� ����� �� ���� �ر��� ������ ��� �� �� ���
������ � : �ر� ��� �ر���. �س�� �� ��� �� ����� �� ���� ��� ����
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-� ������ �� �� 
���ر� �� �س� �ر ��� ����. ��� �� �� �� ��� ��� �ر�� �ر� �� �ر�� �ر��

:�ر� ��� �ر���.��س���� ��� �� �ر�� ��ر��� ���� ��� 
-�� � �� �ر�� �� �� ���� 

: ���. ��� �� ���� ��� �ر�� �� حر� ��� �ر�
���. ���� �ح�ر� ��� عر� �� ���- ���� �� ��� .���

 ����� ����� �� .�� � �� ��ر�� �� ��� ��� ���� ����� ��� �� .��
��ر �����. ������� ��� �� �ر����� ������. ح� �س�� �س���

�ر�� �� �����.��� ��ح �����ر��ر����� ���� �� �� ����� 
.�ر������� ������ ��� 

: �ر� ��� ���
�س- ���� ���� ���� �� � ��������.����� ����� ��� .���� ���

�� ����� ���. ع��� ��� �� ���� ��� ��� �� ��� ������ �ر��� 
�  ������ �� ���������� �ح�ر�� �س��� �ر� ���� ��ر �� ����

��� ���� :
�س��� ��� ��� �� �� ����� �ر��� ���. ���� ���� ��� ����-

�.������ �� �� �ر ������� ���� �����  �� � ���� �س��ر� �����
� �ر�� ����  ��. �ر��� ���� ����� ���� �� ������ �ر��� ���

.�ر� ��� �� ��� ����� ����� ����� 
:���. �ر� ��� �� ����� ع����� ��� ���

����ر��- ��ر�� ������� �����. �� ���� ������ �� �� ���. ���
 ������ ������ ��.

� ��� ��� ���� ح�� ��س���. ���� ���� ���� ����� ���� .��� ���� ���� �����
:�ر� ��� ���. �� ���� 

. �ر�� ������ ��� ��س�. ���� ��� ��� ��� �ر�� ���-
��� ��� ���� :

 ��ع� �ر������ ��ر�� ���� ���. �� ��� ��� ������� ����-
� ������ �� �� ��� ���� ��س� ���. �ر�� ���� ����

. ��� �ر�� ح��� �� ��� �ر�. �� �ر�� �� ��� ���� �� ����.
. ������� �ر�� ���

:�ر� ��� ���
� �ر حر�� �����- � .ح�� ����� ���� �� ���

:� ��� ���. ����� ��� �ر�� �� �ر�
-��� � عر� ��� �� ح��� �ر��� �� ��ر �� ��� ��� �ر�� �� ���

��������� �� ���� � �� .��� ��� ��� � ����� �� ��� ��� ����
�� �� � �������� �� ���ر�� �ر��� ������ �� ��� ����� ���� �

� �� �������ر� ��� � ع�ر� �� �ر �ر�� ����� ������� ��� �� �.
��.�� ����� ������ �� �� �ر� �ر ��� ��� ��� ����� ���

 �� �� ���� �ر�� ���������� �ر��� �� ���� �� ��� ��
��. ����� ���س�� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� ���

���. ����� ��ر �� �س�  � ����� �� ����� �� ������� ��ر
� � �ر� ����� �������� �� �� �ر �� �ر��� ��� ���� ������ �

���� .� ��ر�� �� ���� �ر ����� �� ��� �� ����� �ر ���
�.��ر����� ����� ���� �� ��� �ح�� �ر ���� �� �� ح�� ���� ��س�

� ������ �� �ر �� ��س� �� ���� ����� ��� �� � ����� �� ��.... 
���� �� ���� �� �� ��� ���� �����. ������ حر� ���� ���

 �� �� ��� � � ��� �� �� �ر���� �� �� ���� ������ ��ر �� ����
���. �ر���� �� ���� �ر���� ������ �� �� ����� �ر �� ���� 
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��ر�� ���� �� �ر� �ر� ��� ���� ������ �ر� ��ر �� �ر�� �ر�� �ر�� �� 
� ح�� �� ��ر.  ����� �� ��� ���� ��� ��ر �� �ر� ��ر ��ر �� ���

� ���. ���� ���� �ر� �ر��� ����.��� �� ��� ��ر �ر� ����.�������
� �� ������. �� ��� ��ر �ر� ���� ����� �� ���� �� �� ����

 ���� .����� � ��. �� �� ����� �ر��� ������ �� ����� ���� �� �����
 ���� �� ���� � ��ر �� ��� �� ��ر���. ���� ��� �س��� �� ���

���. �� �� �� �� ���� ��� ��� �� �ر����� �ر���� ��� �� ��� ���
�� �� ������ ���� �� ������ ����.��� ح�� �� ���� ��ع�

 ���� �� .��� �� �� ��� ��� � ��� �� ��ر �� ��� �� ��� �����
� ��� ��س��� �� . ر��� ��� ��ر ��� �� ��������� �ر ����� ��

��� �� �� ��� ���� ��� ��ر �� �ر�� �������� ��س�� �� �� �� ��
ع��� ��� �� ���. �ر� ��� ��� �� ��س��� ��� ��� �ر�� �� ������ 

��. �� ����� �ر� �� ����  ������ ��� حر��� �ر�� ���� �����
 ���� ��� ���� ����� .

:����� �� �� �� �ر�� ���
��.�� ������ ���ر� ����. ���� �� ���ر� ����- ��ر� �� ����� ��

� �� ���� �ر�ر�. ���ر ���  ح�� �� ��� �� ��ر��� �� ���
 � ��� 

��� ����:
���.��� ح�� ����. ��ر ����� ��� �� �� ���ر� ����- �� ��

� ح�� ���ر ��س���  .��� �� �� �����. ���ر� �����
��� �����:

-�� �����ر ��� �� ���� �� �� ����� � ���� ��� ���� �.��
���� ���س� �ر��� ����� �� ���ر. ��� ������������ ���

 ��� .
. �ر� ��� ��ر �ر� �� �� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ����� �� �� �� �� �� ���

-��� ����:
� �� ��� ��س�- ��� ������ �� ���� �� �� �����. �� ���� �ر� ���

� ��ر ��ر �� �� �ر� ��� �� �� ���� ��ح��. �ر�� �� �� ����� 
�� ���ر ��� �ر��� ��� ���� �� �ر�ح�. ��ر� �� �� ������

. حر����� �� ���� 
��� ����� :

-�� � �ر��� ������� ��� ���� �� ����� ����� �� �� �� �����
�  ���� ��� �ر� ������ ���� �� ���� ��ر���

��� ����:
 ��� �� �� ع��� �� ������.����� ��� �� ��� ��ر �� �����-

����� �� ������ ������ ��� � . ������ ���ر�
:�ر� ��� �ر���

-� ���� 
��� ���� :

عر� ��� �� ح��� �ر ��� �� �� ������ر ����ر �� �� �� ������-
������ ������ .�  ���ر �� �ر� ���� ������ �� �ر���

��� �����:
-�������� �� .������ ��� � �� ������ 

��� ���� :
-�� ���. ���� �ر ���� �� �� ��� �� ���ر ����� ����� ����� ع����

 �� ������ ������ �� ���� �� �� .
: �ر� ��� �ر���
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-�  ��ر ���� �� �����
-��� ���� :
. �� ��ر�� �����.�� ���� ���ر-
: �ر� ��� �ر���

-�  ������ ��ر �� �������
-� ���. ���� �ر��� ع��� �� ������ ���� ���� ����� ��� ����

���. ��� ����. ������ �� �� �� ��س�� �� ��ر�� ��ح�� ���� 
.��� �� ��� �� ����� ��س�

: �ر� ��� ���
-� ������ �� ��� ����� �� ����� 

��� ����:
-����� .� � �� ���. �� ��س� �� �� ���� ��ر �ر�� ��� ���� ��������

����� ���� �� ��� ���� ���� �� � ��� �� ����. ���ر�� ����
� � �� ��� ح�� ���  �س����� ���ر ��� ����� ������ �����

 ���� ����� ����� ���� ���� �� ������ �������ر� ���� ��
� � ������ ������ �ر�� ��� ���� ��� �ر�� ���� �� ��� ���� ���

�� ���� ���� ������ �� ��� �� ��� ������. �� ����� ���ر 
 ���� ��� �� .�� ��� ��� �� �� ���� ��� �ع�� ��� �� ����

 ����.
:���. �ر� ��� �� ����� ���ح�� ���

-���� ���� ����� �� �� ���� ��� �� ������ .�� �� ������
 ��� ��� �� ����� �� ��� .���� �� ���� ��� ���� �� ���� ��� �.

������ ������ ��� �� ����� ��� ������ .
��� ���� :

. �� �� ��� ��� ����� �� �� ���س��. �س��� ��ر ���� ���-
����� ����� ��� ������ ������� .

:�ر� ��� ���. ����� ������ �ر�� �� �ر�
-�  ح�� ���� �� ������ �������ر ��� ��� �� ����� ����� �ر�
-� � �� �� ��� �� ����� ����� �� ��� ��� �.

��� �����:
-�� � � ���� �ر� ��سر �� �� ���� ��ر ���� ��ر��� �� �� ���

�  ���� �� ���� �ر�ر���
��� ����:

�������ر� ��ر �ر�� �� ���ر �ر�- ��� �� ���� �� �� ���� 
�� ����� �� �� �� ���� �� �� �����. ��� ����. ���ر �����

�� ��� �� .
��� �����:

 �� �ر� ���� �� ������� ������ ����� �� ���� ��ر���-
��� ���� :

-��� ���� � ح�� �س��� �� ��� ���ر�. ����� ��� �� �� ��� �ر��
�� ��ر�� �� �� ����� ���� ���� ��� ��ر ��� �����.�� ���� 

���� ��ح� ������ ��� ��� �� �� ��� �ر�� ���. �ر��� �� �ر�� 
����. �� ��� ���� �� ��� ����� ���� ��� ��س�. ���� ��� 

�ر���� �� ��� �� ������ ��ر �� ����� ���ر� ���� �ر�� �� 
.���ح��� �� ���� ��� �ر�� 

� ����� ����� ���� ���ر���� ������ � ����� ������ �� ���� � ����� ع���� ���� ��
.�ر ����� �ر����������� �� �ر�� �� ��
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 :�غ �!خ $/�
�� دوم�� 

��� ��� �� ��� � �� ���.������ ح� ����. ���� ���� .��� ��� �� ��� ��� ����
.�� ���� ��� �� ���� �� �ر���
� ����� �� ���. �ر� ��� ��� ��� �ر�. ���� �� ���� �� �� ����ر �ر��� ��� �� ���

��. ������ ��� ����� �� �� ���� ��� �� ���. ��� ��� �ر�� ���� ����� �� �ر� ��� ����
��. �� �� ������� �� �ر�  ���� �� ����� ��� ������ � ����� �� ���� ��ر ح�� �� �ر�

���. ع��� �ر��� ���  �� �� � � �� ح��� .���� �� ��ر ����� �� ���� ����
���� ������� �� �ر� ��� ���ر��� ���� ح�� �� ��س� ��� �سر� ������ ���

��. ����� �� ����� �� �ر�  ����� �� � ����� �� ���� ���� �� �� ��� ���� ����
� �ر�� �� �ر���  ��. ��� �� �� ��ر �� ����� ���� ����� �������ر� ��� �����

� ������ ��� ������� �� ��ر� �� �ر�. ��  ��� �� �����.
� ����� ���. �� ���� ����� ح��ر ��� ��� ��ر ��� ��. �ر� ��� �� ���� �� ���� ����

� �� ح���� ���� ���� �� ��� �� ��������   �� �ر� ����� �����. �ح�� �ر� ��� �����
� ������ ����� �ر��.� ���� �� ����� ���� �� ���� �ر� ��� ���� �� ����� �� �ر�

�� ���� ��� �� �� ع���� ���ر� ���� �� ����. �� ���� �س��� ������ �� �� ��� �ر
. ��� �ح���� ���� 

� ���� ������� ���ر�� ���� ����� ���� �� ���� �� ��� �� �� ���� ���� ������
� ������ ������� ���� ��� �� ���� �ر�. ��� ���  �ر� ��� ��� ��� ����� ��ر��� �ر�� ���

 �� ����� �� .���� ��� :
������ ���. ��� ��� ��� ��� ��� ������� ���ر �� �� ����� �ر�-

.���� �� ��ر ������� ����� ����. ��� 
:������ ���. �ر� ��� ��� ���س� ��ر ��� �� ��� ���� ���

��. ��ر�� ������- ��. �� �� ����� �� ��� ���� ��� عر���
 ���� ���� ���� �ر �� ��ر��. ��� �� �ر�� �� ����� ����

.����� ��� ��� �� �� ��ر ���� �� ����� ����� �ر�
� ������ ����� ��� ����� ������� �ر� � ع�� ���� ���� ����ح ���. �� ����� �������

� �ح����� �� ����� ������ ����  ����� ����� �� ���� ���� �� .�� ������ ��� �����
 ����� ���� .� ��� �� ��ر. ���� ���� �ر�� ���. �ر� ��� حر��� �� ��� ��

 ��� ��� ������ .�� � �� �ر�� ���� ��ر ��� �ر� ��� ������ �� ����� ��� ���
 ��� ���� �� �� ��� ������ � . ���ر ���� �� ������ ���ر �����. �����
� ����. ر� ��ر�� �� ��� ���. ���� ��� ���� ��� �� ���� ������ ��� ����� �� �� ������

 � ���� �� � ���������� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� � ���� �� �
��� �� �� ���� �� �� ���� .����� �� ����� � ���� �� ��� � ��� �� ��� �����

�. �� ��ر ����� ���� ��� ���� �س�� ����. �� �ر�  � �ر �� ��� ��� ��� ����
� ����� ��� ����س� ��� ��� ����� ��  ��� ���� ���� ����� �� �� �� ����� ����

� ��� �ر ��� ��� ���ر��� �� ���. �ح�� ��  ��� ���� ������ �� ��������� ���� �
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� �� ����ر� �ر ��� ��� �� ���ر ���. �� ��� ��ر �� ����  ���� ���� ��� ��
�� �ر� ���.���ر �� ��� �����.� �����رح�� ���ر ع�������  . ��� ��� �ر���

� ��ر� .�� ����� �� ���ر ��� ����
�� �� ��ر� ����ر. �ر� ��� ��ر ���� ���� ��� �� �� ���� ��� ����� �� �ر�

�� �ح� �� ���� �� ��� �����. ����� ��� ������� ��� �� �ر�� ��� �� �ع�� ���� 
���� ������� �ر��. ���� ��� �����ع�� �� �� ��ر� �ر�� �������� ����� �� ��

 ����� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� � � ��ر���� �� �� ������� �� ��� ��ر �����
� ��� �� ��ر ��ر ���� ���. ���  �� � .�ر� ��� ��ر ���� �� �س����� ���

���� ���� � �� ���� � �� ����. ���� �� ���� �ر������ ��س��� ����� ����� �� �ر� ���
 ��� ��� � � ��ر��� � �ر�� ��� � � ��� �ر�� ���� � ��� ���� �ر� �� ����

� �����. ���� ��ر  ������ �� �� ����. ���� ��� ���� ��ر ������ �����ر��� ���
�س. ��� ���  �������� ���� �ر�� �� �ر� �ر���� �� ح�� ����� �� ���� ��ع��� ��

 ��� ����� �� .�� �ر������ ��� ��ر � عر� ���� �� ����� ����� �� �� �ر �� �ر��
 ���� .

� �� ��ر ���. ��� �ر�� �ر� �� �ع�� �������� � �� ��ح �ر ���� �������� �� �����
 ������ �� �� .��� �� ������ �� ��. �ر� ��� �ر ���� ������ ���� ����
��� �� ���� ����� �� ����� ��� ����� � ���� � � ������ �� ���� ���� �� �ر�

����� �� .������ �� ��� �� �� ���� ������ � . ���� ��� ��� �ر ���� �� �����
� �ر� ��� ������ ��� ��. ��ر� ���� �� ��� ����� � ������� �� � �ر ���� ��� ��

 ��� �� �����.�� ��� �ر� ��� �ر �� �� �� ����� ������. �� ����� حر� ���
.����ر��� �� ���� ����� ��� ���� 
. �� �ر �� �ر�� ���� ��� �� ����� �����.� ��� ����� ��� ���� ��� ���ر �� ���� ��

� �� �ر� ��. �ر� ��� �� ������ �ر� ������ ���� ��� �� �ر �حر ���� ��� �� ��ر�� ��
��� ���� � ���� ���� ��� ��� ���. ��� �� �� �� ���� �� ������ ���� س� ��

�ر. ���� ��� �� �س������� �ر ����ر ����  �� ���� ���� ����� ������ ��ر��� ���� ��
��. ������ ���ر��. ������� ������ ����� ����� �� �� ����� ��� ��� �ر�� ��� �ر

� � �ر����� �� �� �س� � ���� �� �� �ر���� ���� ���� ��� ����� �������� ���� ��
 �� ��� �� �� ���� �� �� ���� ������ � ����� �� ������ �� � ��� �� �ر���

� ��� ��ر��� ��� ������ �� �ر� . ���س�
�� ������ �. �� ع��� ���� �������.���� ��� �ر����� �ر� ����� ��ر�� �ر��� ��

��.� ��� ���� ������� �ر �� ����  ���ر� ��� �� ح���� �� ����� �� �� ��������
 ���� ���� .��� ��� ����� ������ ��� .����� :

-��� . ���� ����� �ر����
�� ��� ���� ���� ����� ������. �� ���� ��� �ر� ��� �� ����� ����� ���� �� �����

 �� �� ���� ��� �� .� �� ������ ���� ���� �� ��� ���� �� ��� �� �� ���� .��
�� ع��� �� �ر����. ��� �� ������ �ح���� ���� �� �� ����� ���� حر����� �� ����ر�

�. ��ر ���� ���  � ���س��� ���� � � ��عر ح�� �ر ���� ����� ����� ��ر����
� �ر� ��� ���� ��ر� �����  ��ع��� �� ����� �� �� ����� ����� � ������ �� �� .
��� �� ����� � ��� �� ��� �ر����� ��ر �� ���� �ر ��� �� ��� ��� �� �� ������ �� ���

����� �ر�� ����� �� �ر� ���� ��ر ���� ��� �ر ��� ����� ��� ���� �� ���.�ر�
����� �� ��� �  �س� �� ��ر� �� ������ ��� �س��� �� �� ���� �ر��� �� �ر�

� �� ��ر ����� ����ر ��� ���� ��ر ���� �� �ر��. ��� ��ع� ح���� ����ر ��
� ح�� ��� �� ��  ���� �ر� ���� ��� �� �� �ر ح�� �� ���� ��ر���� �� ����

�ر����س�  � �� �� ����� ح�� ����� �� ���� ��� ��� �� �ر� ���� �� ���� ���� ���
� �ح�� ��� ���� .

� � �ر� ��� ���� . �ر� ����� ��� ��� �������� �ر� ����
��ع� �� ��ح �� ���������� ��� ������ ����� �� �� ��ر �� ��� ���� ����� ���

� ����ر��� �� ����� ����  ��� ����� ��� �� �� ����� � � ���ر� ���� �ر� ��� �� �����
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 ��� �� ��� .��� � ��� �ر �� ��� ���� �� �� ���� �� ح� ع����� ��� ��
 �� ��� ����� � �� �� ����� �� �� ��ر ��������� ���� ���� �� ��� .�����

� ������ �� �� ������ ����� ������ ���ر �� �� �� ��� �� ������ �� ������.
. ��ر ������ �� ��� ��� ��� ����� ��ر ��� ��� ���ر �� �� ���ر�-

���� ��� ��� ���� �� �� ������.
��� ���� ������:

-��� ��� ���� .�� � ح���� ��� ����� �� �� ��ر�� ح���� ���
 ����� ��� �� ����� ���� ����.

:���. �ر� ��� ������ ع����� ���
� ��ر �ر� حس����- ���� �� �� ��� �� ���� ���� ��� ح���� ���

 �  ��� �� �� �� ح�� �� ��� ��� ������ �� ���� �ر �ر� ���
��� ������ :

��� ���. ح�� ���� �� �� �� ���� ���� ������. ��� ��ر�� ���-
� ��� �� �ر��. ���� �� ����  �ر���� �� �� �ر���� �� ����

��� �� �� ��� ���� �� ��ر ����� ��� ������. ������ �� ���� 
� �� ����� �� ���� �� ������.�ع�� �����  ������ �� ��� ���

 � ����� �� ���� 
��.� ���� �ر�� �� ���� ������ �ر� ������ ��� � �ر ���� ���� ���� ��������

��� ��� ��� �� ���� ��ر�� ��� ���� ���� �� ع�� ����. �� ���� �� ���� �ر���� 
� ���� ح��ر�� �� �� ��ر� ��� �ر��� ��� �� �� �������� ��  ��س� �� ���

��–��ر�.���س�  ���� ����� �� ��� �� ������� �� �� � �� ح� �� �� �� �����
���� � �������� ع��ر ��� �� �������� �� ������ �� ���� � � �� �� �ر��� �� ���

��. �ر��� �� ����  �� �� �� �� ����� ����� ��� �� ��� ���� � ��� ���� ���� .
� ���� ��ر� ��� �� ��� . ���� ��� �� ������–ع���� ����� ��� ���� �� ��

���� ������ ���� ������������ �� �� ���� ��� ��س��� �� ���س��� �� ��
 � �� �����" ��س�� �� ��� �ر� ������� �ر� ��� � � �ر���� ��� ����� ���� ������

 ������ �� ������ �� ������ �  ..."� �� ������ �� ������� ���ر ���
��ر� ��� ��� �� ��ر ���ر �����  �� ������ �� ��� ������� ��ر� ����� ���س��

� �� ��� �ر��� �� ��������� ��ر�. ��� ������ �� ��� ��� �� ����� ��� ��
 ���� ���� �� ����� �� �� �� �� ���� ����� �� ����� ������� �� ����� �� ����

 ... ��� �� "��� ��� "��� ������� .� �.ر�� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� ����
 ����� �� ��������� �� .�� � ��� �ر ���� ����� ���� �� �ر�� ح��ر�� ��� �� ����

� �� ���� ���� �� ������ �ر� �� ����� ������  ���� ��� � ���. �� �ر����� ����
�� �� ��� .�� � �� �ر� ��� ��س� � �������� �� حر� �� ���� ���� ���� ��

. �� �ر� �ر��� ���� ���� ����
�� ���� ع�� �ر� �� ���� ��ر ����� ������. ������ �ع�� ��ر� �ر� ��� �� �� ��

. ����� ��ر �������. ����� �� ���� ��� �� ��� ���� �� �س�. �ع�� ���� 
����� ��� � .�� ���� ��� �� ���� ح���� ��� ��� ���ر حر� ���.�� ���ر�� �� ������

� �� ������� ���� �� �ر������� �ر. ���� ���ر� ��س�� ��� ������ � ����
� ���� ����� ���� �� ����� �� �ر��� �� ���� ���  �حر��� ���� ��� �� �ر���

��. ���� ��� �� �� ����ر�� �ر�. �� ��� �� �������  �� ��� �� ��� ����
�� �� �� �� ���.� �� �� ��� ���� �� ��� ع�� ���. ����ر ��� �� �� ��� 
��� �� ���� �� �� ���.

��� ����� ���� ����� ��� ��� �� .� ���ر ������ �� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �����
� �ر� ��� �� �� �� ��� � �� ������. ���� �س�� ��� ��ر�� ��� ���� �� �ر�� ����

� �� ������ ��� �� حر� ��  ��� ��� ������ .��� ��� ��� �� ����� �� .�� �����
������ ��� �� �ر �� ��� ���� ���� ع�� ���ر� �������� ح���� ���� �� 
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����� �� ���� �ر��� �� ��� �� �� ���� ������ر. ���� �ر�� �� ��ر�� �� ��� 
� �ر�� �� �ر ���� �� ��������. ��� �� ����ر��� .� �� �� �ر�� ����

� ����� ���� �ر�� ��� ����ر ���س��� � ع����. �ر� ��� ���ر��� �� ��� ��ر��� ��� ���
� ��� ���� ح�� ��� ��� ��س����� �� �� ��� �� ���� ��ر� ��� .�� ���� 

: ���. �ر� ��� �� �� ����ر� �� ��ر� �� ������. ���� �� ����� �� �� �� ���
�����. ����� ��ر ��ر �� ��س� ���� ���- ��� ���� ��ر

�� ��ر �� �� ��������� ��ر ����� ���� ����ر� �� �� ��� ���ر
 ���.

: �ر� ��� ���. ���� ��ر�� �ر� �� ��ر� �� ������
-� ��� ����� ��� �ر��. ر��س� ���������� ���� �� ����

.�����ر�� ��� ������ 
��. ��� ���� ��ر�� �ر� � �ر ����� � � ����� ���� �ر� ��� �ر� ر���� �� �����

 �����:
"�� ������� �� ����� �� �� ���� �� ����"
"���� �� ����� �� �� � ���� �� ����� �� ��"
"�� �� ح��� ���� ع��� �� �� ����� ��ح�"
"�� �� ���� �� �� ����� �ر���� ���� ����� �� �����"
�ر" � " �� �� ��س�� �� �� �� ���
"���� ���� ��� ��� ��ح� ��� ���"
� ����س�� ������" ���� �� � "��ر �ر��
"���� � ����� �� ������ ��� �� ����� �� �� "
"�� ���� ����� �� ��� �ح�� �ر� ����� ���"
"�� �� � ��� �� ������� ��� �� ��� ���� ��"
"�� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� � �"
"���ر�� �� ��� �� �� �ر�� ���"
"� ���� ����� ��ر��� �ر� �� �� ��� �����"
� ��� ���� ��ر �� ��� ��� ��� �����" ���� ��� ����"
� �� ����� ���� ���� �� �ر�.�ر� ��� ���� �� ��. ���� حر� ��� �� �ر� ���

: ���ع����. ���� �� �ر� ���ر�� �� �� 
-��� ������ � � ����� �� ���� �ر �� ��� ���. �� ��ر �� ���

���.� �� ح�� ��ر ��������  �� ���� ����� ���.
��� ���� :

-������ ���� ����� .���� ��� ���� ���� ��� .
��.�ر� ��� ���� ���� �� ��� ��� � ��� �ر�� �ر� �� �ر� ���. ������ ���� �� �������

� ��� �� �ر ح�� ���� ���. �� �����  ����� �� ���س� ���� ��ر ���� ��س�
�ر� ��� �� ���ر��. �حس���� ���� �� ��� �� �� �� ����. �� ��ر �� ����� 

.���� �� ������ ���� �� �ر� ����� �� �� ح�� ��ر� �� �� 
:���. ع���� ���� �� ��� �� ���

��ر� ��� ���������-  �� �� ��� �� ��� �ر���
: ������ ��� ���. �ر� ��� ����ر ���� ���� ���-
-�� ��ر. ���� �� �� ���� ���� ���� ���� ����� �� ����� ���� �ر��

����� ���� ���� ����� �� ��� ��� ���� ����� �� ��ر ��
 ���.

: ���. ���� �ر ���� ���
-���� � ����� .��� � �� �� ع��� ��� ��� ���� �� ����� .

. ����� ��� ��� �� ��� ����ر ���� �� ������
�� ����� ����� ���ر ��� �������� ��� ���� �� �����. �ر� ��� �� ����

:�ر���. ��� ��� 
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-� ������ 
��� ����:

. �� �� �� �� ���� �س� ��� ����ر ����. ��� ���� ���-
:�ر� ��� �ر���

-� ��� ���� ������ ��� �� 
ح. ���� ���� ��ر �ر� �� �� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ����.��� :

-��� ���� ��� .
: �ر� ��� ���

-�� . ح�� ��ر ���� �� ���� ����ر ���� ����� �� ��� �� ����. ��
��� ���� :

���� ���� �� ���.ح�� ���� �� �� ����� ع��� ���� �� ����ر-
��� �� �������� ���� �� �� �� ��.���� � ع���� �� �����

� ���� �� ���� �ر�� ��� ��� ��� �� ���� �����  ����� �� .
���. ح�� ���� ��� �� ������� �� ����ر ��� ���� ���� �� ���

����� ��� ���� �� ��� ��� �� ����� �� ���. ����� ��ح� 
 ����.��� �� ����� ��� .

��� ����� �� �� ��. �ر� ��� ��ح�� ���� �� ���س� �� ��� �� �� ��� ���� ����
 ���� �� �� .��� :

��. ������ ������ �� �ر�� ��ر ����ح� �����- ح�� ��� �� ���ر�
��.�س� �ر�� ������  �� ���� ������  ����� ��ر ���� ��� ��

�� ����� �� ��� �� ������ ������ �� � ��ر� ����� ����
 ���� �� ��� ��� ������� .�� � ����� ح���� ��� ��� � �� ���� ���

��. ����� �ر�  �� ���� �ر�� �� ������ ������ر��� �� ����
� ������ ���. ������ ����� �� �� �ر ح�� �ر��� �س���  ������

� ��ر� � ������ �� ������ �� ���� �ر��� ��. �ر��� ������
 ����.

������� �� ���� � �ر� ��� ��� �ر�� �ر�� ��ر ����� �� �� ��� ����� �ر�� ���
:���. ���� ��ر �� �ر�
����. ��ر��� �� ����� ����� �� ���� ���� ��������� �� ��� �������-

� �ح��  ����� ���ر ��� ����� �� ������.� ��ر ��� �ر �ر��������
��������.

�� ��� ���� .����� �� ������ ������ ��� ����� ��.��� �� �� ������ � ����� ���
 ��� �� ��� .� � �� ��� ��� �� ����ر� �� ���������ر ��� �� �� ��� ��ر.� ���ر �ر��

��. �� ���ر �� �ر���.� ��� �����  ���� � :����� �� �ر���. ���� �� ���
-�� ������ �� �ر�  ����� ��� ���ر ���

��� ��:
�. �ر���� ��� ����- ��.� ��� �� ��� ������� �� ع��� ��

.�ر�� ���� ��� ���. ���� ���
��� �� �����:

-�� ������� ��. �� ���� �����ع� ����. ���� ���� ���� ���
�� �� ���. ���� �� �ر�� ��� ��� �� �� ������ ��� �ر�� ���

 �� �� ���� ����� �� ��� ����. ��� �������� ��س� ��� ��
� ����ر� ���� �ر�� �ر� ������ ���� ������ .�� ���� ����ر�

 ��� ��� ������ .�� ����� �� ��� ������ �� ��� �� ���
��.���� ��� ����� �ر�� ��� ���ر�  ����� �� �ر ��� ر �����

���� �� ��� ���� .�
:�ر�� ���ر��� ��
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-�� ��� ��� ����� �� ���� � ���� ع�ر���� �� �� �� ������
 � � �ر� ��� ����� �� � ��� ��� � ��� 

� ��� �ر��� ���� ������- ��������� ��� ����� � ����� �� �� .
��. ������ ���ر �ر� �� ��  �ح�� ع�ر���� �� �����ر ���� �� ����� حر� ���
� ����� ���ر �����ر �� �� ��� �� ���� ����� ����� ��� �� ���ر ��ر� ���� ��� �� �

���� .
ع��� �ر ���� �� �� ���� �� �� �� ��� �� ����. �ر� ��� ��� ����� ��� ���

��� ����� ���� �ر�� ��� �� �������� �� ����� �� �رح. ���� �� �� ����� ��� 
ح�.�ر� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �ر��� ��� �� �� ح��ر ���� �� �������� �ر�� �� �ر

�.�� ������ �� ��� �ر�� ���� ��� �� �ر�. ���� ���ر�� �� �� ��� ���.���  ����
���. �ح�� ��� �������� �� ��� �� ��������  �ر� ��� ���ر��. ���ر �ح����� ������� ���

� ح�� ���ر ����. �� ��� ��س��� �� �� �� ��ر ������ ��� ���� �� �� �ر ����
 ���� ���� �� ��� .��� ��� ������ �������� ����� ��� ����� �� .���� �� ���� ����

� ��س����� �� ����ر.�� ���� �� ��ر�� ��� �������  . ���س����� �� �� ��� �ر� �������
.���� ���ر حس��� ���ح� �����

�� �� ��� �ر �� ��� ����� �������.���� �� ���� ���ر� ������� ���.��� ��س���
� �� ������." ���� �� ����" ���. �� ����ر�� ��� �� ��� �� ���� �� � ����� ���� 
� ��� ��سر� ��ر �ر� ��� �ر�.������ ��� ��� ��� ���� ����� .������� �� ��� ���� ���

.�� ��� ��� ��� ��ر �� ���� ���� �� ����� �� ����� ��� ��
.���� ��� �� ���ر ����� �� ��� ���� �� ���� ��� ح�� �� ������� ���

� ���� ���� �� ���� �� �ر� :���� ���. �� ���� ���� ����� ��س�� ���
-���� ���� ����.

��� ������:
-���� �� ���� .���� �� ���� ����� �� .

� �� �ر� ������� ������ ���. �حر �� �����ر �� ���� ��� ��ر �� ���� ������� �ر��
 ��� .��� ��� �� ����.������ �� �ح���� �����ر �� ��� ���� �����. ���� ح����
 ���:

.��� ���� �� ��ر�-
��� ������:

. ���� ���� �� ���. ��� ��ر�-
���� ���. ���ر ����� ����. ������� ��س�� ������� ����. �� ���� �ر �����

� �ر�. ��� �� �� �س��� �ر �� ��ر  � ������ �� ����� ������ �� �� �� ���� �ر��
:���. ������ �� �����. ������� �� �����. �ر�

.ح�� ���� ���� �� ��ر �����-
��.�� �س���� �� �� �ر� �����. �ر�� �� ��� �� ��� ������.�ر� �ر �� ��ر

 ���:
� �� ���� ��ح�ح�� ����- �.

����� ���� ��� �� ���� �� � :���. �ر� �� �ر ����
-��� �� .��� � ���. �ر��� �� ������� ���� �� .�� ����

.���� �� ��� ���� �� �ر �� �� ع�ر� ����� ���� 
��. ������ ��ر� ��ر� ��ر �� �� ��� ���� �� ���� ������ �� ����� �� �� ��� ���

.� �ر ��� ����
��� ��� ���ر. �� ��� �ر�� ���. ���� ������ ������ ��� �� ��� ع���� �ر�� �����

:���. ���� �� ������ ��� �ر� �� �� ����� ���� ���. �� ��ر� ع��� ��� ��� 
.�� �� ��� �ح���� ����-

�. ��ح�� �س��� ���� �ر�� ���. �� ��� �� ��ح�� ���� �� ���� ر�� �� ������
:�ر���. ���� ��� ����� ����س�. ���� ���� ��� �� ��ح�� ������ 

-� ���� ��� �� ��� �� 
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 ���� ��� ����� .
���� ����� ������ � �� ���س�. ������ �� ����.ح� ���� ��� �� �� ���� �����

�. ��ر�� ��ر�� ���. �� ������ ������ ���. �� ���� ������ ���  ���. ��� �����ح�ر�
��� ��� ������� ������� � ��. ع�� �ر ���������� � �� ���س� ��ر ������ ��

�. ������ �� ����� ���� ��ر ���� �� ��� ��� ع�� �� ��� ����� ���
��. �� ��� �ر�� ح� ��ر� ���� �� ��� ����� ���  ����� ��ر� ���� ��

� � ����� ����� �� ���ر�� �� ��. ��س� ���س� ��� ع��� �� ����� ��� ��� �����
� �� ���س�. �� ���س�  .��� ��ر��� ���

� �ر� ���� ��س�� �س���� �� ������ ��� �� ������ �� � �� �� .�� ��� ������
� ���� �� �� ���س�  ح�. ������ �� � ����� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ���س�
� �� ��ر�� ���� �� ������ �� �� �ر� �� � �ح�� �� ����� ������ �ر�� ����� 

� �� ح��ر �� ���� �� �� � � ��� �ر�� �� ���� �ر�� �����.��ر���� � ����� �� �� �
�ر����. ��� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� �� � ����ر��� � ��ر �� �� ������ ������ ��

 ��� ����� ����.� � �� �ر� ���� �� ���� ������� � �ر��ر �ر� ������ ����� ��ر��
� � �حر��� � �� ��� ��� �ر��� � �ر�� �� �� ��ح �� ���� ����� ���� ������� ����� �

� ���� �ر� �� ����� ���� ��� ���� ��� �� �� �� � ��� � ���ر ��ر� ������
��� ��� �� � ��� ��������� ������� � ��� ����� �� ���� ��� ����� ������� �� 

���.����� ��� ������� ���� �� �� � ���� .� � �� ����" ��ر �ر� ���� �� ���
� � ����� �� ���� ع��� ��� ���� �������� ��� �� "

� �� �������ر ���� ����� ع���� ��س���� ��� ����. �ر� ��� �� ���� ����� ��� ���
 ��� �� �����:

-�� � ��� �� ���� ���� � ���� ��������� �� �� �� 
��� ����:

-����� �� �����.
:���. �� ���س� �� �ر� ��� �� ����� ���� �ر���

� �� ��ر ��� �� �� ��� ���س�� ���- �������� ���� ���� �� ��� 
-�  ���� ���س�� ��
��.���� ��� �� ������ �� �ر���.���� ���� ���س�� ���- �ر�

� �� ��� ���� � ���� 
ح�� ���ر. ���� �� ��� �ر��� ��� �� �� ���� ���� �����. �ر� ��� ���� ��� ������

�ر. ��� ������ ���س� �� ��� ����. �ر ����� ���������ح��� ��  ���� ��
:���. ���� �� ��ر �� ��� ���. �� �� ��� �� ��� ���س�� �� �� �� ��� ��ر� 

-�� ��.�����ر�� �� �� ��ر ���. ���� ����� �ر�� ��� ���ر
��. ���س��� �ر �� �ر��. ������� ������  ����� ���� �� �س�����

.������ �� �� �� �ر���� 

����	 
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�� �� ���� ������� ���� �� ������� �� ���� � ����� �� � ��� ��� ���
�ر� ��������. �� �� �� ������ �� �� ���� ����. ������ �� �ر� 

� �����. �� ��� ����� ����� �����. ��� �ر� ������ ���� �������� ��
�� �� ��س��� �� ���. �� �ر��� �� ��س��� �ر�� ����  �� .

� ���� ��� �� �� ���� �� �ر� ������� ��� ����� �� �.���� ��
 ���.

� �� ����� ��� ���س. �� ����� ��س� ������� ����� ������
����� �� ��������� �� ���� .�� . ���� �� �ر���. ��������

�� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ���� �� ���� ����
� �� ��� ��� �� �ر�  ��.�ر�� ���� ��� ���� �� ��� � ��

��� �� ���.
. ���س��� �� �� ��� �� ���

�. ����� �ر�� ��� ���. ���� �� �� حر�� ���������. �� �ر� ���ر ����
�� ����� .

� ���.�����س��� �� ���� ����� �� �� ����� ��� ��� ��.���
���.

��� ���� ������� ���� .���� �������.� �ر���� �� ������ ���
� ���� �� �سر�� ������ ������� �� ��  . �ر���� �� �� �����

��. �� �� �� ��� ح� �سر� �� �� ��� . �����ر �ر��� ��� �ر ��
.������ �� �� ���. ���س��� �� ��� ���

���. ������ر�� ��� ���� ����� �� ح� �سر�. ��� ����� ����
� ���. �ر��� ���   ��� ����� ���ر�.� ���� �� ���� �ر�� �������
. �� �ر�

� . ������ ����ح�.������� ��� ��س��� ����ر ��� �����
�� ��� ����� �� ��� ��� ������ ���� ���� ��� �  ��س�

�� ���� .���� �� ��� � �� �� ��ر� �����. �� ح� ������ �ر ���
� ��ر� ��ر� �� ���  ��. ��� �� ���ر �� �ر��� ���� ����� ��ر� ��

�� ��� ����� � �.����� �� �� ح��� ���ر�. ���� ����� �� �
� ��� ��� �ر ��� �� �� ����� �� ��� �� ��ر ���. ��ر� ��� ��

 ������� ��.�� ������ ���� ��� ������ �� ����� ������� �.
� �ر ��� �� ������ �� ���� ������� ���������� ������ �� ����� .

�������� ���� �������� ��� �� �� ������ �� .� ���� �� �� ����
����� �� ��� �� �� �� .

�� ��ر��س� ���� ����� ���� ��� �� �� �� .� ���� �� ���
� ������� �� ح��� ��ر. ح� ������ ���� ���� �� �������� �

���. �� ���ر ��ر� �� ����.��� �� ����� � ��ر��. ���� ���ر ���
�� �� ���ر �� �� �� ��� ��.

�. ع���� ���� �� �� ���� ��� ��� ���� ���� .���� ��� ��.
. ���� ��� ����� �� �� �� ��ر�. ��� ���� ����. ��� ����

��. �� �� ��ر �ر�. ����� �� �� ��ر �ر� ���� ������ .���� ��
 ��� ����.
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����� 

���ح��� ��ع�. �� ����� ���� ��ر ������ ��� ���� ��� ����
����� ���� ��� ��� .�� � ح�����ع� ����� ����� ����ر ��� ��� �����

��. ���ر��� �� ���� �� ���� ��� ��ر ��� �� �����  �ر ��ح �����
� �ر� �� �����  �� � �����ر� �� ���  ����� �� ���ر �� �����

� �� ������� ��� �� ���.�ر��� ��. �ر� �� ��� ��� �� �����
� � ����� ��� ���س� �ر �� ��� ح�� �� ��� �� ������ ���.��

.����س� �� ����� ���� ���� ���
.�� �� ������ �������� �� �ر��.�� ������� ���ر����� �ر�� ���

 ��� ح���������� ����� ���ر��� �� �ر� ����� �� ع�� ������� ��ر�
�. �ر��� �� � �ر�� ��� ������ �� �� � �� ع�ر �� �� ح� ��ر ���
. ����ر ������ع�

����� �� � �������ر �ر ��� ع�ر�� �ر� �� ���  ����� ���ر���
� ����. ����� �� �ر� ����� �� ����� �� ���� � حر� �� ����

 ������ �� ��� ����� ��� �� .��� ����� ��� ��� �� ��� .�����
����� ���� ��� �� ع��� حر��.������ ���� �س�� ����� �� �� 

:���ر��� �� ��� ���. ��� 
-�� �� ��� ��� � ����� ���� ��� ����� �� ��� ���� حر� ����

� �� ���� �ر �� �ر�� ��� ��س�  ��. �ر ��� �� �ر� �� ���
��. �ر�� ع���� ������ �ر��� ����� ��� ��س� �� ��� ��� ����

 ����� � . ��� �ر� �ر��
: ����� �ر���

-���  ��ر �� �� ��� ����
:���ر ��� ���

-�� . ��� �ر �ر� ��ر�� �����
-� �� ����� 
. �ر �ر� ��� ���� �����-
�� �� ��� ���� ����� �� �����. �� ��� ��ر ���ر �ر� ���-

 ��� .�� ���� ��� � ح���� ��ر �� ��� ���� �� �ر �� ����
.���� ����� �ر� 
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: ���ر ��� ��� 
-�� .�ر ���� �ر��� ����� ���ر� ����
-��� ����� 
���� ��ر �ر��� �� �� �� ���ر ���� �س��. ���ر ��� ح�� ����-

� ���� �� �� ��� ��� �� �� 
: ���ر ��� ���-
.��� ���� �� ���� �� ���ر ������ �����-

.����� �� ���� ���� ��� ��� ���� ���� �ر�
����� ع�ر ������ �� �ح�ر � �ح�ر��� ��� �� ���� ���� ���� ��

� ع�� �� ����  ��. ع�� �ر���. ���� ع�� ������ �� ���ر ��� ��
� ����� �ر����. ��� �� ����  ���� ���������� �� �� ����� �� .

������ �� �������. ��ح ���� ���ر ��� ��ر ������ �ر ����
�����. ���ر �� ��� ���� ��� ����. ���� �� ���  ر ���

� �� ���� ��ر� ����. ����� ��ر� ��. ��� ��� ����� ���ر� �� ح�
� ���ر ��� ���س� �� �� �س� ����� ���  ��� ��� ��� ���� .

��� �����:
.���� ��ر��� �� ����� ���� ���� ����-

: ���ر ��� ���
.�� �� ��� ��� ��� �� �ر�� ����� ����-

��� ����� :
-����� � ��ر �� �����ر�� �� ����� � ��� ����� ��� �� ����� �� 

�� ������� ���� �ر� �� ������. ����� �� �س� ��� ���� �����
��. ��س���  � ��� ��� �ر� �� ���ر ��� �� �س� ��� ��� �����

����� ���� �� �ر� ����� ����� �� �� ������ �� ���� �� �� ����� �� �� 
. ��ر�� ����� ���� ع�ر���� 

�� �� ��� � �� �� �������� .���� ��.

���	 
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� ���. ���� �� �� ��ر ���� ��� ����� �� �ر���.� �ر� �� ����������� �� ���
. �� ��� ��ح ��������� �� ����� ���� ��� ���.��� ���� ���� �� �� ��� �� 

:������ ���. ��ر� ���� �� �� �� �����. ���� ���
. ���� ح�� ���� �س� �ر�� ��س�� ����-

:���� �ر���
-� ���� �� ��� ���� � ���� ��� ����� �� 

��� ������:
-������� �� ������ ���� �� ��� �� .� �� �ح�� �� ��� ��� ���

 ����� � ����� ���� ��� .� � ���� �ر� ���� ������ �� �� ��
������ ����� ��� ���.�� �� �� ��� ������� ���� �� �.

�� � ���� ���� ����� �� � ���� �� ����� .�� �����
 ����� � ����� حر�� �� �� �ر�� ������� �� ������� �� ��� ���ر

��. ��س�� ����  � ���� �� �� �� ���� �� �س� ��� ������ �ر�
� �� ع��  ���� �� � � �� �س� ��� �� ������ �ر� ���� �� � �ر�

 �� � ���� ����� ���� �� � ��� �� �� ��� ����� �� ����� �����
 ���� �������� ��.��� !� �ر� ��س�� �� �� ���� ��س�� ���

� �� ����� �ر��� �ر� ��. ���� �� ��� �� ���� ��� ���� �ر��� �� ����� ���
� �� �����. �� �ر�  ��� ������ �� �� ����� ��� ����� �� �.

���� ������ ��� �� � � ���ر ���. �� �� ��� ��� ���� ��� ����� � �س��
 ����� ������ .�� �� ���. ����ر�� �ر �� ��� ��� .

� ��� �����. ���� �ر�. ��� �� ��� ��� �� ��ر ���� ����� �� ������ ����
�� ����� �����.

 �!خ $/� .�ر ا$�,�ان *()�!�

���� ��ر����. ������ �� �� ����� �ر�� ���. �ر� ��� ���� ��س��� �� ��ر ����
� �� ���� ���� �ر�� �������. ����� �� ����� �� ���  ���� �� ��� .����

��. �������� �� �ر�� �ر� ��� ��ر�� �� �ر�  ��� ������ ����� �������� ����� ��
��. �رح��� ����� �� �ر� ��� � ��� ��ر��. �� ������ �� ح� ���� ����� ���
 ����� �� �� ��� � ��. �ر��� . �� �ر�� �������� ����

��� ���� ��� �� �� �� ��. ���� ���� ��ح�� ���� ��س��� ��� �ر� ��� �ر� ��
� ���� ��� ���� �س�. �� ���� ���� �� ������ ���  � ��� ���� ���ر �� ��� �ر�� ��

� ��� ������� ���� ��ر�� ����� ����. ��� ��� .���� �� �� ��� �� �� ����� �ر��
�� �ر ���� ���.�� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���� ���� �ر. ح���� ��ر �ر� �� ���

.ح����� ���� �� �����. �ر�� 
� �� ����� ���� ��ر����� ع�� ��. ���� �ر��� �� ����� ��� � ��ر����� �� ���ر��

� �� �� �ح�� �� �ر���. �� ���س� ���� �ر���. ��� ��� ������ �� ��س���
�� �� ������� ��� ������ �� �� ��� �� ������� �� ��ر��. �� �� �ح�ر�� �� ����� 
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������� �ر� �� �� ������ ���� �� ��� ���ر����� �����ع�. �ح�ح� ������� ��� 
� �ر��� �� ����. �ر �� ���ر�� �ر���. �ر� ��� ���� �ر�. �� ��� �ر�� �ر� ���

� �ر� ���. ��� ��ر� ��� �� ��� �����ر� �� �������� ��� �����  �ر��� ���� �ر��
� �ر� ��� �� �� �� ���.���� ������� �ر������ ��  .�ر��� ����� ����� ��

� �� �ر�. ����� ��� ��� ��� .�� �ر�

 ر,4 ;�2ز

��. ������ ��ر��� ������ �ر������� ��� ��� �� �� ����.�� �����ر �����. ح����
� ��� �� ح����� ���� ���� ������� ���� �� ��  ���� .

:�� ��� ���س���� ���ر� ���
.���� ��� ���� �� ��ر �ر���-
��.������� �� ��� �ر�. ��� ���� �� ���� �ر�����- �� ���� 

:���ر� ���. �س�
� �� ���� �ح����� ������- ��� ���� .�� ���� ����� �� �� ����

 �����.
� ���. ��� ���ر� �� �ر��. ���� �� �� �����. ���ع� �ر��� ����� ����

�. �����ر ��س���  . �� �����������ر ���ر����� �� �� ���
����� ����� �� � ���� ���.

 �����– ���� ���س���
 ��ر��- ���� ��� ���� ���� ����


